Аннотация к образовательной программе ГБОУ Школа № 648

Описание
основной образовательной программе среднего общего образования
(ФК ГОС) ГБОУ Школа № 648
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее –
ООП СОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№ 648» города Москвы (далее – ГБОУ Школа № 648) разработана как нормативноправовой документ, определяющий с одной стороны, содержание образования, его
специфику, а с другой стороны - особенности учебно-воспитательного процесса.
Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав граждан на образование,
удовлетворению их потребностей в образовании.
Цель ООП СОО: Цель программы:
Обеспечение доступной образовательной среды для качественного образования
школьников, развития способностей, интересов, склонностей
компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
старшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе профессиональных проб,
с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
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социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей
развития детей 16—17 лет. В основе её реализации лежит системно - деятельностный
подход.
Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел представлен:
- программами отдельных учебных предметов, курсов,
дополнительного
образования;
- программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу среднего
общего образования.
Организационный раздел содержит:
- учебный план 10-11-х классов;
- систему условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования.
Программа адресована учащимся 10-11-х классов и их родителям, педагогам.
Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке
учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ дополнительного
образования.
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