
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Хреновская СОШ №1   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

  Она разработана   на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, Программы  развития  

образовательного  учреждения   в МБОУ Хреновская СОШ №1, имеющего 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.   

Данная   программа разработана администрацией и членами рабочей 

группы по реализации инноваций МБОУ Хреновская СОШ №1 с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- учащихся – в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих способностей личности, выработку 

положительной системы мировоззрения; 

- родителей – в воспитании личности ребёнка, умеющей 

самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации; 

- государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, готового к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

ООП ООО  направлена на реализацию следующей цели: создать 

образовательную среду, способствующую раскрытию, реализации 

личностного потенциала обучающихся и ориентированную на формирование 

личности с развитым интеллектом, навыками исследовательской и 

творческой деятельности, высоким уровнем культуры, истинной 

гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ. 

Реализации данной цели подчинены следующие задачи: 



- обеспечение гарантий прав детей на образование; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих 

демократическое управление школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция 

общего и дополнительного образований; 

- создание условий для развития и формирования у детей и 

подростков качеств толерантности, патриотизма; 

- - создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, развитию личности, её самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание у детей гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье. 

           К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  ООО  относятся  личностные,  метапредметные  

и  предметные результаты. Личностные результаты формируются за счѐт 

реализации, как программ отдельных учебных  предметов,  так  и  программы  

воспитания и социализации   обучающихся. Метапредметные  результаты  

формируются  за  счѐт  реализации  программы  формирования 

универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов.  

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования   

МБОУ Хреновская СОШ №1   в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  

содержит  три  раздела:  целевой, содержательный  и  организационный,  в  

которых  отражены  основные  направления образовательной  деятельности.   

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием (в МБОУ Хреновская 

СОШ №1 реализация государственных образовательных стандартов 

начального общего образования осуществляется с июня 2014 года), с другой 

стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на 

возрастные особенности подросткового возраста.   

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок 5 лет.    

 


