
Аннотация к основной образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования (2004 г.). 

Цель программы: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать  совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 



• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательною процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

          Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

           Задачи урочной и внеурочной деятельности дифференцированы по 

возрастам. Через образовательную программу прослеживаются особенности 

образовательного учреждения по созданию образовательного пространства 

школы в соответствии с социальным заказом родителей обучающихся: 

 Сохранение физического и психического здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе (программа «Здоровье»); 

 Повышение качества образования и воспитания (дифференцированный 

подход в обучении, развитие познавательных интересов; потребность в 

познании культурно-исторических ценностей; развитие творческой 

активности; использование современных образовательных технологий; 

 Создание условий для комплексной безопасности обучающихся; 

 Работа по профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации школьников; 



 Формирование гражданско-патриотического сознания, формирование 

нравственной позиции. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, 

приоритетных направлений образовательной деятельности в данном 

документе раскрываются цели, принципы и походы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план  

школы. 

Структура программы: 

1) Пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы; 

2)     Программа развития универсальных учебных действий; 

3)   Рабочие учебные программы среднего  общего образования по: русскому 

языку базовый и  профильный уровень), литературе, иностранному языку 

(базовый и профильный уровень), математике (базовый и профильный 

уровень), информатике и ИКТ (базовый и профильный уровень), истории 

(базовый и профильный уровень), обществознанию (включая экономику и 

право), обществознанию(профильный уровень),географии, физике (базовый и 

профильный уровень), химии (базовый и профильный уровень), биологии 

базовый и профильный уровень), физической культуре, ОБЖ 

4)       Программа воспитания и социализации обучающихся; 

5)       Учебный план среднего общего образования; 

6)       План внеурочной деятельности. 

 


