
Аннотация к ООП 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 81» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее МАОУ 

«СОШ № 81») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию воспитательно-образовательной 

деятельности при получении 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 учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

учетом особенностей основной школы на основе преемственности с основной 

образовательной программой начального общего образования, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 

15 лет.  

 Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – 5 лет, который связан 

с двумя этапами возрастного развития: первый этап - 5-6 классы; второй этап – 7-9 классы. 

В соответствии с ФГОС ООО в основе создания и реализации ООП лежит 

системно-деятельностный подход. 

Данная основная образовательная программа описывает методологические, 

психологические, педагогические, финансово-экономические условия для эффективной 

реализации образовательного процесса в школе; представляет и обосновывает общую 

структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты деятельности школы и добиться 

эффективных образовательных результатов на уровне основного общего образования. 

Планируемые   результаты   освоения   основной   образовательной   программы   

представляют   собой   систему   ведущих   целевых   установок   и   ожидаемых   

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу   

образовательной программы.     

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 81» прежде всего обеспечивает базовые (общие) требования к результатам 

освоения ООП основного общего образования. 

В ООП ООО детально разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   ООП представляет   собой   

один   из   инструментов   реализации   требований   ФГОС     к   результатам   освоения   

основной   образовательной   программы   основного   общего   образования, 



направленной   на   обеспечение   качества   образования   и     предполагает   

вовлеченность   в   оценочную   деятельность, как педагогов, так и обучающихся.   

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 
содержательном и организационном. 
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 
общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, внеурочная 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
МАОУ «СОШ № 81» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками воспитательно-образовательной 

деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, для изучения отдельных предметов обязательной 

части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 

Система условий реализации ООП ООО разработана в соответствии с результатами 

анализа имеющихся в школе условий и ресурсов, необходимых для реализации ООП; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

ООП, сформированным с учётом потребностей всех участников воспитательно-

образовательной деятельности; выявления проблемных зон и установления необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО; разработку с привлечением всех участников воспиаттельно-образовательной 

деятельности и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основная образовательная программа основного общего образования 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. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 
включающую формирование компетенций учащихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 
программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы. 
       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 
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 федерального государственного образовательного 

стандарта; 
оценочные и методические материалы. 
Также в ООП ООО МАОУ «СОШ № 81»  раздел система условий реализации основной 

образовательной программы, включает 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО МАОУ «СОШ № 81»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
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