
Аннотация к основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 28 г. Белгорода 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Белгорода (далее – программа, ООП ООО) 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса уровня среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа строится в соответствии с основными направлениями совершенствования 

системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования, 

национальной инициативой «Наша новая школа» и стратегией социально-экономического 

развития Белгородской области. С 

одержательной основой основной разработки ООП СОО являются: 

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 - Федеральный и региональный базисный учебный планы, устанавливающие нормативы 

учебного времени на освоение учебных предметов федерального и регионального 

компонентов по учебным годам, а также объемы компонента образовательного 

учреждения; 

 - примерные и авторские программы по учебным предметам.  

Целью реализации ООП СОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускниками школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями, установленными государственным образовательным 

стандартом 2004 года, и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. ООП СОО ориентирована на удовлетворение 

социальных запросов и образовательных потребностей:  

- общества и государства - в реализации государственного образовательного стандарта 

(2004 года), программ, обеспечивающих подготовку высокообразованной личности, 

способной к продолжению образования, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи;  



- города Белгорода - в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных 

традиций города, подготовке активной, ответственной молодёжи, являющейся резервом 

управленческих кадров города; 

 - учащихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования и развитии 

индивидуальных способностей и склонностей; 

 - вузов - в притоке молодежи, способной к самообразованию, профессиональному 

обучению, обладающей развитой исследовательской культурой.  

 

Настоящая программа является основой для разработки учителями�предметниками 

рабочих программ учебных предметов, курсов на уровень обучения (10-11 класс), а также 

содержательной основой осуществления внешней и внутренней оценка результатов 

освоения обучающимися ООП СОО. 


