
Аннотация к Основной образовательной программе среднего общего образования Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее – МБОУ «СОШ № 30») разработана на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
• Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.09 №413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 
• Устава МБОУ «СОШ №30».  с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО), разработанная с учётом особенностей МБОУ «СОШ № 30» на основе преемственности между уровнями обучения, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МБОУ «СОШ № 30» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Целями реализации ООП СОО являются: 
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  



Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 30" разработана с учетом возрастных психолого-педагогических и индивидуальных особенностей развития детей 15-18 возраста, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы.  ООП СОО  рассмотрена на заседании Совета учреждения (протокол №1 от 31.08.2018г), утверждена приказом директора от 31.08.2018 № 193.3         
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