
Аннотация к ООП СОО 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6», рассмотрена педагогическим советом (протокол № 12 от 29.08.2022), утверждена 

приказом директора общеобразовательного учреждения (№ 169-Д от 29.08.2022). 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – СОП 

ООО) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 мая 2012 г. № 413, с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

ООП СОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Нормативный срок обучения – 2 года. 

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. 

Ведущее место у учащихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 



- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в школе на 

уровне среднего общего образования, к числу которых относятся: 

-педагоги школы; учащиеся школы; родители учащихся 10-11 классов; 

представители общественности, выборных органов ОУ; представители органа-учредителя 

и другие. 

 ООП СОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 
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