
Аннотация к ООП СОО МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа (далее МКОУ АГО «Заринская СОШ») разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

   Основная образовательная программа разработана с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет.  

    Образовательная программа среднего общего образования  адресована всем 

участникам образовательных отношений: 

обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, о возможности реализации части формируемой 

участниками образовательных отношений, способствующей выбору профиля обучения  на 

уровне среднего общего образования; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности 

их взаимодействия; 

учителям для осознания своей педагогической ответственности за качество образования и роли 

в воспитании обучающихся, определения приоритетных задач основного общего образования, 

необходимых изменений в организации образовательной деятельности; 

администрации ОУ для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации ОУ); 

учредителю и органам управления образованием для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности  образовательной деятельности школы. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 


