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Аннотация 

к основной  образовательной программе основного общего образования  

(ФК ГОС) 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 в 

соответствии с требованиями ФКГОС общего образования, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для учащихся 5-9-х классов и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, 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 учащихся. 

Целями основной образовательной программы основного общего  

образования являются: создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  

образования, организацию образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка 

в основной школе. 

Задачи программы: 

 Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем предметным областям. 

 Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

 Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

 Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

 Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

 Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 

людям. 

 Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 Программа формируется с учётом возрастных психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет.  

Программа 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 
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основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел представлен: 

 программами отдельных учебных предметов, курсов,  дополнительного 

образования; 

 программой воспитания и социализации учащихся, осваивающих программу 

основного общего образования; 

 программой коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  дополнительного 

образования 

 

 

 

 


