Аннотация к образовательной программе среднего общего образования по Фк ГОС
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №132» им. Н.М. Малахова

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№132» имени Н.М. Малахова (далее - МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова) является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение
обучающимися образовательных программ среднего общего образования, задачами
которого являются развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования
Российского Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования».
Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
Одним из приоритетных направлений современной отечественной образовательной
политики является создание системы
профильного обучения в старших классах
общеобразовательной школы. Именно выбранный профиль
определяет цели и
содержание обучения. Профильный курс отличается от общеобразовательного своей
профессиональной направленностью и более углублённым изучением профильных
предметов. В МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова реализуется физикоматематический, социально – экономический профили обучения.
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ
№132» им. Н.М. Малахова в соответствии с требованиями Стандарта содержит
следующие компоненты:
- пояснительную записку
- требования к уровню подготовки выпускников;
- обеспечение основной образовательной программы среднего общего образования:
метариально-технические, информационно-методические, кадровые;
- программу воспитания и социализации;
- программу коррекционной работы;
- приложения: календарный учебный график на 2017/2018 учебный год: учебный план на
2017/2018 учебный год; рабочие программы по учебным предметам; программнометодическое обеспечение.
Прогнозируемый результат реализации основной образовательной программы
 Получить глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть
именно в той области, где ученики предполагают реализовать себя по окончании
школы.
 Выработать навыки самостоятельной познавательной активности, подготовить к
решению задач различного уровня сложности.

 Сориентировать в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой
деятельности.
 Развить мотивацию к научно-исследовательской деятельности.
 Развить мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а
критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать
его в любой ситуации.
 Сделать обучающихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные
ими ВУЗы.
 Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

