
 

Описание основной образовательной программы 
основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Раздольнинская ООШ»» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, 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 учащихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 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, 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 основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования, включающую формирование компетенций 
учащихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 



— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— 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 как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Описание Основной  образовательной  программы  
начального  общего  образования 

Основная образовательная программа начального общего 
образования (далее ООП НОО) МБОУ «Раздольнинская ООШ» 
разработана на основе ст. 14,15,32 (п.6) Закона РФ «Об  
образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06 
октября 2009 года № 373),  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования концепции 
Образовательной системы «Школа -2100». 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и 
образовательные потребности города Гурьевска, а также типовое 
положение о школе, Устав и Программу развития МБОУ 
«Раздольнинская ООШ». 

Основная образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 



успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Основная образовательная программа начального 
общего образования реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 




