Аннотация к ООП СОО
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №9»
(далее — ООП СОО) представляет собой документ, который определяет объем, содержание,
планируемые результаты и условия организации образовательной деятельности среднего
общего образования в соответствии с потребностями, интересами и запросами учащихся и их
родителей (законных представителей).
OOП СОО составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего образования.
OOП COO является преемственной по отношению к основной образовательной программе
основного общего образования.
Задачи основной образовательной программы среднего общего образования:
 Обеспечить успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня
образованности,
соответствующего
федеральному
компоненту
государственного
образовательного стандарта.
 Создать условия для воспитания, становления и формирования личности учащихся,
утверждению гражданской позиции учащихся.
 Обеспечить достижение такого уровня образованности в предметных областях знания,
который позволит учащимся успешно продолжить обучение на следующем уровне обучения
или других учебных заведениях;
 Способствовать развитию интересов и способностей учащихся к самовоспитанию,
саморазвитию, социальному самоопределению.
 Способствовать формированию здорового образа жизни и гражданской позиции
учащихся.
Структура и содержание ООП СОО МОУ «СОШ №9»:
- Пояснительная записка.
- Целевой раздел OOП COO
- Содержательный раздел OOП COO
- Организационный раздел OOП COO
- Система условий реализации основной образовательной программы
- Управление реализацией основной образовательной программы
В результате освоения содержания COO учащийся получает возможность
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности.
Планируемые результаты освоения ООП COO представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Планируемые результаты освоения
образовательной программы COO:
- обеспечивают связь между требованиями федерального компонента, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы COO:
- соответствуют возрастным особенностям учащихся;
- отражают содержание рабочих программ учебных предметов.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО содержит целевые установки уровня среднего общего
образования и учебных предметов, планируемые результаты освоения ООП, требования к
результатам изучения предметов учебного плана СОО.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО включает обязательный минимум содержания
учебных предметов
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО содержит учебный план, календарный учебный
график, оценочные и методические материалы,
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
рассматривает организационно-педагогические условия реализации ООП, кадровые условия
реализации ООП, финансовые и материально-технические условия реализации ООП

