
                                                        Аннотация 

к основной общеобразовательной программе среднего общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОП) определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования школы 

выполняет следующие функции: 

- Структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- Определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- Определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- Определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

           Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как 

ведущие, поэтому проблема, на решение которой направлена программа,  – это 

совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной 

деятельности,  организация профильного обучения в 10-11 классах. 

   Приоритетные направления работы: 

1. Информатизация образовательного процесса. 

2. Гуманизация общеобразовательного процесса. 

3. Повышение методологической компетенции педагогов. 

4. Патриотическое воспитание учащихся. 

5. Стимулирование творческого самовыражения всех субъектов образовательного 

процесса. 

6. Внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся.  

Задачи образовательной программы:   

 Обновление содержания образования, совершенствование  

образовательного процесса на  основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий,  ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

 Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 Оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и  др.) В 

образовательном процессе; 



 Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 Организация работы с одаренными детьми, формирование 

исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 Активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-ого 

класса; содействие профессиональному самоопределению школьников; 

 Отбор и разработка  элективных курсов на уровне программ;· 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей; 

 Формирование информационной компетентности педагогов; 

 Создание банка данных по проблемам современного урока, формам и 

методам обучения; 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

и системы повышения квалификации педагогического коллектива; 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ; 

 Внедрение технологий здоровьесохранения учащихся  

Основные ориентиры: 

 Выполнение образовательного государственного заказа  

 Положительная динамика образовательных результатов 

 Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

 Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями 

 Рост статуса школы в районе  

Средства реализации: 

 Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей 

 Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг 

Направленность образовательной программы: 

 Поиск внутренних источников развития, рационального использования 

накопленного инновационного потенциала образования  и потенциала его 

социальных партнеров. 

 Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе 

 Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ  

Ожидаемые результаты: 

-повышение качества образования;  

 -рост педагогического мастерства;  

 - развитие системы государственно-общественного управления образованием;  

-улучшение здоровья учащихся и учителей. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, вариативности, перспективности и научной обоснованности 

развития, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный 

характер.  


