
Аннотация к ООП ООО МБОУ СОШ №2 

Наименование программы:  Основная образовательная программа основного общего  

образования, реализующая федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

Основанием для разработки  программы  является: Федеральный закон от 29.12.2012 г  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», примерная основная образовательная программа основного 

общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует типу и виду 

образовательного учреждения и является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования. ООП ООО представляет собой нормативно-управленческий 

документ, разработанный на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, к структуре основной образовательной программы, и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования (5-9 классы).  

Исполнителями Программы являются:  администрация школы,  педагогический коллектив,  

ученики,  родители, коллегиальные органы  управления, социальные партнѐры. 

Сроки реализации Программы: с 2015 года - реализация ФГОС на уровне основного общего 

образования (с корректировкой программы в ходе реализации). Ожидаемые конечные результаты 

реализации  Программы и  показатели эффективности:  

1. Доступность получения качественного основного общего  образования, достижение 

планируемых результатов освоения   основной  образовательной  программы основного общего    

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

2. Достижение выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций  и 

компетентностей, определяемых  личностными, семейными, общественными, государственными  

потребностями и возможностями обучающегося , индивидуальными особенностями  его развития и 

состояния здоровья.   

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями к структуре основной образовательной программы, Уставом школы, 

особенностями МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», образовательными потребностями и 

запросами участников образовательных отношений.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; опору на современные образовательные технологии деятельностного типа.  

           Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; формирование открытого, технологически оснащенного образовательного 

пространства.   

            Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.    



           Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 

раздел включает:  

• учебный план основного общего образования;  

• учебный план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО разработана рабочей группой педагогов школы, рассмотрена на заседании 

педагогического совета, утверждена приказом директора школы. 

 Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок 5 лет. 


