
Аннотация к ООП СОО МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 
 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Образовательная  программа  школы  –  локальный    акт  общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося 

в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Моглинская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» разработана на основе Закона Российской Федерации ―Об 

образовании‖, в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 

1089(с изменениями). 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-

техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Цели программы:  

 обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися 

школы; 

 выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Структура программы. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

 



Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
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