
Аннотация к ООП среднего образования

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа
СОО) МАОУ СОШ № 31 города Томска (далее Школа) разработана на основе 
Федерального Закона ≪Об образовании в Российской Федерации≫ № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года, в соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 ≪Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования≫ с изменениями и 
дополнениями, утвержденными следующими приказами Министерства образования и 
науки РФ, Концепцией профильного обучения, Уставом школы и в соответствии с 
принципом преемственности по отношению к основной образовательной программе 
основного общего образования.
Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Содержание Программы СОО формируется с учѐтом:
государственного заказа:
▪ создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 
общественноактивной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
▪ возможность получения качественного образования;
▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
▪ сохранение здоровья.
Целями реализации Программы СОО являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ – максимально
раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 



делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования;
 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;
 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 
пагубному влиянию негативных явлений;
 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося,
 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий
для еѐ самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными партнѐрами;
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 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 социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации Программы СОО лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и



конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития учащихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 
познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития учащихся;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Учебные планы для 10-11 классов составлены в соответствии нормативными 
документами.
Максимальный объем учебной нагрузки определен из расчета шестидневной учебной 
недели.
 Исходя из социального заказа и имеющихся ресурсов, на уровне среднего общего
образования реализуются следующие профили:
 11 класс с профильными группами:
-естественно-математическая  – на профильном уровне представлен математикой,
биологией, химией;
- социально-гуманитарная - на профильном уровне представлен историей,
литературой, обществознанием;
10 класс
 Универсальный -на профильном уровне представлен русским языком, литературой и 
математикой.
Все профильные предметы представлены в вариативной части учебного плана.
 Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен 
предметом «Основы проектирования». 
 Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:
1) преподавания учебных курсов, предлагаемых школой
2) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных
предметов федерального компонента.


