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Аннотация 

к основной  общеобразовательной программе – образовательной программе  

среднего общего образования  

МАОУ СОШ № 20 

Данная программа Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 20  (далее – МАОУ СОШ № 20 

разработана  как нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, 

содержание образования, его специфику, а с другой стороны - особенности учебно-

воспитательного процесса. Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав 

граждан на образование, удовлетворению их потребностей в образовании.  

Образовательная программа Школы в качестве своей цели определяет: создание 

условий для становления конкурентоспособной, интеллектуально развитой личности 

выпускника, готовой к профессиональному самоопределению и трудовой деятельности, 

способной к творчеству и успешной социализации в современном обществе. 

Указанная цель соответствует тенденциям развития Российского образования и 

как показало исследование, проведенное среди родительской общественности, 

востребовано социумом. 

Достижение цели предусматривает решение следующих основных задач: 

—обеспечение соответствия образовательной программы школы требованиям 

государственных образовательных стандартов; 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

—обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

—взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнёрами; 

—выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

—организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

—участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

—включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселка, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования; 

—сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16—17 лет. В основе её реализации  лежит системно-деятельностный 

подход.  

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

     Целевой раздел включает: 

    -  пояснительную записку; 
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    - планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы  среднего общего образования; 

    - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

     Содержательный раздел представлен: 

     - программами отдельных учебных предметов, курсов,  дополнительного 

образования; 

     - программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу среднего  

общего образования. 

     Организационный раздел содержит: 

     - учебный план 10-11-х классов; 

     - календарный учебный график; 

     - систему условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования. 

Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  дополнительного 

образования. 

 

 

 

 


