
Аннотация к основной общеобразовательной программе СОО среднего общего 

образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – ООП СОО МАОУ СОШ № 2) разработана на 

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

ребенка, Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 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. 

Целями реализации ООП СОО МАОУ СОШ № 2 являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

 ООП СОО МАОУ СОШ № 2 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ООП СОО МАОУ СОШ № 2 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 ООП СОО 

МАОУ СОШ № 2 предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся , внеурочная деятельность (научное общество, 

школьный музей «Живая связь времен», совет старшеклассников и другие. 

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). 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. Формы, используемые для 

организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

конференции, научные исследования, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т.д. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность 

содержания внеурочной деятельности определяется индивидуальными учебными 

планами.  


