Аннотация к ООП ООО
ООП ООО представляет собой документ, который определяет объем, содержание,
планируемые результаты и условия организации образовательной деятельности основного
общего образования в соответствии с потребностями, интересами и запросами учащихся и их
родителей (законных представителей).
Цели основной образовательной программы основного общего образования
согласованы с целями деятельности школы, заявленными в Уставе, обеспечением условий для
получения учащимися качественного образования, воспитания и развития личности на базе
новых педагогических технологий с привлечением профессиональных кадров, спектра
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, современных информационных
средств, с учетом индивидуальных потребностей и способностей участников образовательного
процесса и направлены на:
 формирование общей культуры личности учащихся, их адаптацию к жизни в обществе,
 формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний и уровню обучения
целостности картины мира;
 развитие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся;
 воспитание у учащихся патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека;
 формирование навыков здорового образа жизни.
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
Задачи ООП ООО:
- качественная реализация учебного плана школы в соответствии с требованиями ФКГОС,
базисного учебного плана РК, образовательными запросами учащихся и родителей (законных
представителей);
- создание условий для воспитания, становления и формирования личности учащегося,
для развития его склонностей, интересов, посредством организации дополнительного
образования по различным направленностям: физкультурно-спортивной, художественноэстетической,
туристско-краеведческой,
эколого-биологической,
научно-технической,
социально-педагогической, обеспечивающих освоение учащимися различных видов
деятельности наряду с учебной;
- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; включение
учащихся в социальное проектирование;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями действующих
СанПиН;
- обеспечение системы мониторинга качества образования в школе;
- обеспечение согласования содержания профессиональных норм в педагогическом
коллективе школы;

- обеспечение кадровых, материально-технических, программно-методических,
нормативно-правовых условий для реализации вышеозначенных задач.
Содержание учебного материала и требования к уровню подготовки выпускников на
уровне основного общего образования. Федеральный компонент государственного стандарта
основного общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы,
обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки выпускников.
Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки выпускников
изложены в рабочих программах учебных предметов.
Структура ООП ООО:
- Пояснительная записка.
- Целевой раздел ООП ООО
- Содержательный раздел ООП ООО
- Организационный раздел ООП ООО
- Система условий реализации ООП ООО
- Управление и контроль реализации ООП ООО

