
Аннотация  

к основной образовательной программе среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие  

имени Нагибина Михаила Васильевича» 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени Нагибина Михаила 

Васильевича» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательной организации, Устава МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие», а также анализа деятельности образовательной 

организации, ее особенностей, включая образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича» 

представляет собой документ, который определяет содержание образования 

 и особенности образовательного процесса в школе. 

Цели программы: 

1. Обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

учащимися школы;  

2. Выстраивание образовательного пространства, соответствующего 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального 

и образовательного самоопределения старшеклассников.  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании  

в Российской Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень 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:  



 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ среднего общего образования; развитие 

общих учебных умений и навыков,  

 формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование готовности 

учащихся к саморазвитию и высокой социальной активности  

для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 

совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 

их творческих способностей; обеспечение равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям учащихся, создание возможности 

для их социализации; формирование патриотического сознания и гражданской 

позиции учащихся; развитие учительского потенциала через повышение 

квалификации педагогических кадров и управленческой команды;  

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью учащихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная  

с конструированием возможных образов будущего, проектированием  

и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие», 

составляет два года. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательной 

организации отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

 

 

 

 

 


