Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся
10-11 классов!
Представляем Вам аннотацию к основной образовательной программе
среднего общего образования.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. В МБОУ «СОШ № 7» открыт профильный социальногуманитарный (педагогический) класс.
Количество часов на все учебные предметы федерального компонента в
10-11-х классах соответствует БУП. Профильными являются: «Русский язык»
и «Право».
Вариативная часть учебного плана направлена на организацию
исследовательской деятельности, проектов, элективные курсы: «Психология
общения», «Педагогическое мастерство», «Музыка», «Ритмика», «Подготовка
к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по математике» и
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».
Элективные
курсы
преподают
педагогические
работники
образовательной организации высшей квалификационной категории и
преподаватели Сургутского государственного педагогического университета
(принятые в образовательную организацию по совместительству).
Проводятся социальные практики и профессиональные пробы.
Социальные практики проводятся на базе дошкольных групп МБОУ «СОШ №
7».
Вариативная
часть
учитывает
особенности,
образовательные
потребности и интересы учащихся, запросы родителей (лиц их заменяющих),
особенности образовательной организации.
В вариативной части учебного плана сохранена преемственность с
учебными планами предыдущих лет. Распределение часов компонента
образовательной организации проведено с учетом контингента учащихся (в
Школе обучается 65% детей, прибывших из стран Закавказья, для которых
русский язык не является родным, что затрудняет усвоение не только русского
языка и литературы, но и других предметов, социальным запросом родителей
на образование и кадровым потенциалом Школы, в соответствии с
потребностями, интеллектуальными и индивидуальными возможностями
учащихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства,
преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный перечень
учебных изданий.
Воспитательные мероприятия, обязательные для посещения:
- Гражданский форум (выборы в органы самоуправления, старт полезных
дел и социальных проектов) "Делами добрыми прославим школу" (сентябрь).
- "Хоровод дружбы" (16 ноября - день толерантности).

- Конференция учащихся "Я - учащийся школы № 7" по итогам
реализации полезных дел и социальных проектов. Итоги работы ученического
самоуправления.
-Линейка торжественная "Мир во всём мире и я в этом мире"(май).
С полным тестом основной образовательной программы Вы можете
познакомиться:
- в библиотеке нашей школы;
- на сайте образовательной организации (http://sosh7-ugansk.ru/svedeniyaob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie);
- на информационном стенде образовательной организации (1 этаж).

