
Аннотация к основной образовательной программе на уровне среднего 

общего образования в 

 МАОУ «Образовательный центр № 11» г. Череповца 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

                                                 
 



личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Данная общеобразовательная программа обеспечивает развитие устойчивых 

интересов к познанию и творческих способностей, функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения и содействуют общественному и 

гражданскому самоопределению обучающихся. 

Реализация данной общеобразовательной программы осуществляется 

педагогическими работниками школы через обоснованный выбор педагогических 

технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с учебными 

планами и графиком учебно-воспитательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Методические материалы представляют собой список учебников и учебных пособий 

по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, сформированный на учебный год с соблюдением принципа 

преемственности и в соответствии с федеральным перечнем учебников и выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий. 

 

Срок реализации - 2020-2022 годы. 


