
Аннотация к основной образовательной программе среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ 

№ 19» (далее – ООП СОО) разработана на основе Примерной Основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее— 

ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования.  

Содержание основной образовательной программы МКОУ «СОШ № 19» отражает 

требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план среднего общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Школа реализует основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе;  

-  с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы.  



Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно - научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  потребностей учащихся и 

родителей МКОУ «СОШ № 19» 

 


