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Аннотация к ООП 

среднего общего образования (ФК ГОС) ЧОУ «Детская академия» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

– нормативно-управленческий документ  ЧОУ «Детская академия», 
характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса на уровне основного 

общего образования, а также модель выпускника.  
Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 от 29.12.2012 года;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» с 
изменениями;  

 Приказ МО РФ от 31 марта 2014г. №1067 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 
год»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Устав  ЧОУ «Детская академия» 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования, направлена на удовлетворение потребностей обучающихся и 

их родителей в достижении образовательных результатов в соответствии с 

их индивидуальными особенностями и способностями, в обеспечении 

условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации 
каждого ребенка; педагогических работников в организации 

образовательного процесса, соответствующего личностному потенциалу 

учителя, таким образом,  гарантируя право личности на самореализацию и 
индивидуальный стиль профессиональной деятельности.  

Важнейшей составляющей образовательного процесса на уровне 
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среднего общего образования является воспитание и развитие учащихся.  

Особая роль отводится духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию личности гражданина Российской Федерации, развитию 

способностей к самоопределению и самореализации, сохранению своего 

здоровья. 

 
Основные составляющие модели выпускника: 

 

1. Соответствующий уровень образованности; 
2. Ориентация на саморазвитие. 

3. Способность к социальной адаптации; 

4. Нравственная основа. 

 
Основными целями основной образовательной программы 

среднего общего образования являются:  

 обеспечение выполнения требований государственного 

образовательного стандарта (овладение обучающимися знаниями, 

умениями, навыками, приобретение опыта деятельности, развитие 

способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формирование у учащихся готовности к саморазвитию и 

непрерывному самообразованию);  

 совершенствование педагогической системы, обеспечивающей 
доступность, качество и эффективность образования и воспитания в 

условиях личностно-ориентированного обучения;  

 формирование компетентной личности, готовой к осознанному 
выбору дальнейшего пути обучения, саморазвитию. 

 


