
Аннотация к основной  образовательной программе среднего 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии  на 2018-2020 учебные годы  
Основная образовательная программа среднего  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Верхнедонского района Верхнедонской гимназии разработана на основе 

федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004г. № 1089, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015), Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Цель 

программы 

формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения 

обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; 

- выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения 
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учащимися качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, продолжать 

образование в соответствии с личными потребностями. 

Задачи 

программы 

- формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся;  

- реализация бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

- воспитание и социализация обучающихся, их 

самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

- создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 


