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                                                     Аннотация 

к основной  образовательной программе основного общего образования 

(ФГОС) 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района Белгородской области 

 

  Основная образовательная программа основного общего образования  (далее – 

ООП ООО) муниципального общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» (далее – МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко») разработана как 

нормативно-правовой документ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности учащихся 5-9-х 

классов и направлена на формирование общей культуры учащихся, 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 учащихся. 

 Цель ООП ООО: обеспечение достижения планируемых результатов через 

создание условий для формирования у учащегося основной школы способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через организацию учебно-воспитательного процесса на основе 

деятельностного принципа; становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- создать условия для усвоения учащимися среднего школьного возраста  

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

- обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования. 

-  формировать духовно-развитую, творчески одаренную личность школьника на 

основе современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и 

общественности. 

- расширить возможности выбора и определения каждым школьником 

необходимого содержания образования через организацию предпрофильной 

подготовки. 

  - развивать у учащихся способность занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе 

применения проектной и исследовательской деятельности в рамках предметов учебного 

плана и системы дополнительного образования. 

 - сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся через 

систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, по созданию комфортной и безопасной среды обучения. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой, 

обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода.  

На уровне основного общего образования особое внимание уделяется 

формированию компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

основам смыслового чтения и работе с текстом.  

ООП ООО создана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  



 

2 

 

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста и построена на основе 

принципов: целостности, непрерывности и преемственности 

образования,  дифференциации и индивидуализации фундаментальности и 

вариативности, комплексности. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

выпускника основной школы, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа» и федеральных государственных образовательных стандартах, 

ориентированных на воспитание деятельностной, компетентной, сознательной 

личности. 

ООП ООО состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел представлен: 

 программой развития универсальных учебных действий у учащихся,  

осваивающих программу основного общего образования;  

 программами отдельных учебных предметов, курсов,  курсов внеурочной 

деятельности; 

 программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу 

основного общего образования;  

 программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

 примерный учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП ООО адресована учащимся 5-9-х классов, родителям (законным 

представителям), педагогам и  направлена на выполнение социального заказа учащихся 

и их родителей: получение качественного и доступного образования. Индивидуальные 

образовательные запросы учащихся учитываются при разработке учебного плана и 

выборе учебных программ, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 

 


