
              Аннотация 

                         к основной образовательной программе среднего общего образования, 

реализующей ФКГОС СОО  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Шебекино Белгородской области» 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино  Белгородской 

области» (далее – МБОУ «МБОУ  СОШ №3 г.Шебекино» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования, на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения.  
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса и реализуется школой через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы в условиях функционирования 

школы; 2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассников.  
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования.  
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности 

и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  
- создание условий для адаптации обучающихся в получении среднего 



общего образования;   
- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования;   
- развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области образовательной деятельности; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации;   
- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей;   
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их социализации;   
- формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся;   
- развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды;   
Структура ООП СОО.   

1. Пояснительная записка (С указанием целей и задач программы).   
2. Требования к уровню подготовки выпускников (по всем предметам 

федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта).   
3. Формы аттестации.  

4. Основное содержание основной образовательной программы (по всем 

предметам федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта).   
5. Учебный план.   

6. Основные требования к обеспечению образовательного процесса 

(Кадровые условия реализации основной образовательной программы, 

Психолого-педагогический условия реализации основной образовательной 

программы, Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы, Учебно-методическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы, Информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы.   
7. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования.   
8. Программа коррекционной работы.  

9. Приложения.  

- Календарный учебный график;  

- Учебный план;  

- Рабочие программы;  

- Список учебников;  


