
Аннотация  

к основной образовательной программе основного общего образования  

МБОУ «СОШ №1» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А. П. 

Максименко» (далее - МБОУ «СОШ №1») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт или ФГОС) к результатам освоения, структуре, условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

ООП ООО соответствует принципам государственной политики в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ. 

ООП ООО учитывает образовательный запрос учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, а также особенности и возможности 

МБОУ «СОШ №1». 

Разработка ООП ООО осуществлялась педагогическим коллективом МБОУ «СОШ 

№1»  с привлечением родительской общественности. 

Цели реализации ООП ООО -  достижение выпускниками планируемых результатов, 

создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности. 

ООП ООО соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, культурности, носит личностно-ориентированный 

характер. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№1» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования, 

календарный учебный график и план внеурочной деятельности; систему условий 

реализации образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Содержание учебных программ по внеурочной деятельности формируется с учетом 

социокультурных особенностей и потребностей, а также индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей в части организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в МБОУ «СОШ №1» по направлениям 

развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Планируемые результаты, описанные в ООП ООО, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Обобщенный результат реализации ООП ООО фиксируется в портрете выпускника 

основной школы - это человек: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 


