Описание основной образовательной программы
основного общего образования (ФГОС ООО)
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) МКОУ «Суховская ООШ» является локальным нормативным
документом, описывающим содержание образования и механизм реализации
требований федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в МКОУ «Суховская ООШ». В программе конкретизируются
положения новых образовательных стандартов применительно к особенностям
школы, состава обучающихся, места расположения, педагогических возможностей.
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса в МКОУ «Суховская ООШ».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ООП ООО разрабатывается на основе
примерной основной образовательной программы и обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на
индивидуализацию образования, информатизацию образовательного процесса,
формирование у обучающихся общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
всех подростков, обеспечение социальной успешности, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного
обучения, на основе применения при организации образовательного процесса
интерактивных образовательных технологий, педагогических технологий
развивающего обучения, курсов в рамках предпрофильной подготовки
обучающихся.
Цели ООП ООО:
• Создать условия для реализации федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
обеспечивающего
доступность
качественного
образования,
фундаментальную общеобразовательную подготовку всех обучающихся на
уровне функциональной грамотности и готовности к самообразованию.
• Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие личности
в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости,
сохранение и развитие здоровья у всех обучающихся.
Программа адресована обучающимся 11-16 лет. Срок освоения 5 лет.
Портрет выпускника основной школы
• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• социально активный,
уважающий
закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
• осознанно
выполняющий
правила
здорового
и
экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
• ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.
Образовательная программа МКОУ «Суховская ООШ» состоит из трех
разделов.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации 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 ООП ООО;
> систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
Программу развития универсальных учебных действий
Программу отдельных учебных предметов, курсов
Программа воспитания и социализации учащихся
Программу коррекционной работы
Организационный раздел устанавливает общие рамки образовательного
процесса, а также механизм реализации образовательной программы.
Организационный раздел включает:
1.1. Адресное и целевое назначение основной общеобразовательной программы
1.2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса
1.3. Психологическое сопровождение образовательного процесса
1.4. Модельная характеристика выпускника основной школы
1.5. Показатели (измерители) реализации основной общеобразовательной
программы
1.6. Ожидаемые результаты реализации основной общеобразовательной программ

