Аннотация
к основной образовательной программе
среднего общего образования
МБОУ «Светская средняя школа №2»
Образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа №2»
представляет собой комплекс основных характеристик образовательного процесса в
Школе (его объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации.
Образовательная программа разработана на основе Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», закона Тульской области от
30.09.2013г. № 1989-ЗТО «Об образовании», федерального компонента
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного
приказом
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
Федеральный компонент среднего общего образования направлен на реализацию
следующих основных целей:
- 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 сих
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Структура образовательной программы среднего общего образования
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Советская средняя школа №2» представлена тремя разделами:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.
Цели программы:
создание благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их
воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого, путем
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества.
подготовка учащихся к продолжению образования; формирование готовности к
осознанному выбору профессии, к творческой самореализации в изменяющихся
условиях общественной жизни; развитие способности к решению задач в различных
сферах деятельности на основе теоретических знаний.
Задачи:
- обеспечение реализации права детей на образование;
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса
в различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств
толерантности, патриотизма;
- обеспечение осуществления образовательного процесса на основе
здоровьесберегающих технологий.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
Педагогический коллектив на третьем уровне обучения:
- завершает развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных
навыков, и привития навыков самоорганизации и самовоспитания;
- формирует коммуникативные
качества, психологическую
и
интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и
личностному самоопределению, обеспечивает повышенный уровень воспитанности и
общекультурного развития;
- завершает формирование ключевых компетентностей, а также нравственное,
физическое и интеллектуальное становление выпускников.
- создает оптимальные условия для самовыражения, самореализации
обучающихся в различных видах познавательной и творческой деятельности.

