
Описание основной образовательной программы основного общего образования   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Форносовская 

основная общеобразовательная школа»  

(ООП ООО) 

 

       ООП ООО составлена в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 ок17 декабря  2010 года,  № 1897),  на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы основного образовательного 

учреждения. Основная школа с учётом специфики развития МКОУ «Форносовская ООШ», 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования, направлена на формирование общей культуры, на духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

ООП ООО в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный разделопределяет 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 уровне основного общего 

образования,  

- программы учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации учащихся  

- программу коррекционной работы.  

    Организационный разделустанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, включает перспективный учебный план 

основного общего образования и систему условий реализации ООП ООО ФГОС в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 



образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной 

жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – 

понять смысл образовательной деятельности в МКОУ «Форносовская ООШ», планировать 

и осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

преемственности дошкольного и начального общего образования; знать о достигнутых 

результатах и реализовать планируемые изменения. Знакомство с Программой дает 

родителям представление о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, 

что позволит им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, 

определить степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру 

ответственности за результаты обучения детей. 

 

 

 


