
Краткая аннотация к основной образовательной программе 

Основного  общего образования 

МБОУ «ЕСШ № 3»  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Срок реализации 

ООП ООО – 5 лет. 

     Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Елизовская средняя школа №3»  (далее - Школа) определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в Школе на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры; духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся; их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность; развитие творческих, физических 

способностей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

     ООП ООО реализуется Школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«ЕСШ № 3» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа соответствует основным 

характеристикам современного образования: доступности, открытости, 

перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 

характер. 

Данная основная образовательная программа основного общего 

образования - описывает методологические, психологические, 

педагогические, финансовоэкономические условия для эффективной 

реализации образовательного процесса в школе;  

- задает вектор индивидуализации образовательного процесса на этапе 

основного общего образования;  

- представляет и обосновывает общую структуру ООП, позволяющую 

учесть все аспекты деятельности образовательного учреждения и добиться 

эффективных образовательных результатов на этапе основного общего 

образования.  

Целями реализации Программы являются:  



• 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• 1) обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

2)  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

3) создание благоприятных условий для становления и развития личности в 

ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества в социально-экономических реалиях Елизовского района и в 

соответствии с программой развития МБОУ «ЕСШ № 3»; 

4) предоставление возможности учащимся получить полноценное 

образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее 

успешно продолжить образование в средних специальных или в высших 

учебных заведениях; 

5)  подготовка выпускников 9-ых классов к дальнейшему осознанному 

выбору направления обучения; 

6) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

7) обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

8) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

10) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 



11) осуществление взаимодействия образовательного учреждения при 

реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

12)  выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональные склонности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

13) организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

14) организация участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

15) развитие школьного ученического самоуправления, активизация 

деятельности Родительского комитета  школы; 

16) развитие социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

социального педагога, сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования; 

17) сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Прогнозируемый результат: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, курсов, 

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, с одной стороны, и системы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта  – с 

другой.  

Основная образовательная программа основного  общего образования  

содержит  все разделы в соответствии с требованиями к структуре ООП 

ООО: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.1. Учебный план МБОУ «ЕСШ № 3» на 2019-2020 учебный год  

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

  


		2021-09-27T08:51:08+1200
	Волошина Галина Валентиновна




