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Аннотация  

к основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского 

района Оренбургской области» (далее – ООП ООО) - это нормативный 

документ, определяющий цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и особенности организации образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направленный на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовая база разработки основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя 

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской 

области» (далее – МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач, 

конкретизированных в соответствии с  требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 обеспечение оптимальных условий для развития личности, 
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самообразования, творческого труда обучающихся; 

 определение содержания социального заказа на образование и 

требований к организации образовательного процесса на уровне школы; 

 создание условий для формирования обучающихся по их 

желанию, склонностям и возможностям повышенного общекультурного 

уровня образованности в различных областях гуманитарного знания и 

различных предметных областях на содержательном уровне; 

 создание условий для реализации образовательных программ; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 создание условий для формирования системы общечеловеческих 

ценностей обучающихся; 

 создание условий для формирования общей культуры личности; 

 создание условий для обеспечения индивидуальной психолого-

педагогической поддержки развития обучающихся; 

 совершенствование системы оценок, форм, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся; 

 совершенствование и поиск новых технологий современного 

обучения и внеурочной деятельности, укрепление и развитие традиций 

школы; 

 использование социокультурного потенциала посѐлка и района; 

 повышение уровня общественной значимости школы, поиск 

эффективных форм взаимодействия с родителями обучающихся, 

общественностью, другими образовательными организациями, 

учреждениями науки и культуры, упрочение принципа открытости школы. 

Информационно-методическая направленность образовательной 

программы основного общего образования: 

– определение целей и содержания учебного процесса, 

обоснование  особенностей выбора  учебных программ; 

– разработка и структурирование учебно-методической  базы  

учебных программ с учетом поэтапной их реализации; 

– проектирование  результатов освоения учебных программ; 

– определение  тенденций инновационных внедрений,  подготовка 

и реализация предпрофильного обучения, апробация современных 

образовательных траекторий  и их внедрение. 

Образовательная программа регламентирует: 

– организационно-педагогические условия реализации учебных 

программ на основе здоровьесберегающих технологий; 

– организационно - педагогические условия реализации учебных 

программ, программ дополнительного образования, авторских 

рецензированных программ; 

– поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных 

достижений субъектов учебной деятельности; 
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– информационно - методическое обеспечение педагогов и 

обучающихся в условиях развития современного информационного 

пространства; 

– прозрачность и демократичность организационно - 

педагогических условий деятельности образовательной организации. 

Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования: 

– принцип гуманизации - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение 

принуждения и насилия над его личностью; 

– принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

– принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

– принцип социокультурной открытости образования: уважение к 

нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, обучающихся, учителей и др.); развитие 

социального партнерства. 

Основная образовательная программа разработана с  учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, 

обеспечивает преемственность образования в начальной и основной школе, 

через переход  от учебных действий, осуществляемых под руководством 

учителя, к овладению навыками самостоятельной познавательной 

деятельности.  

ООП ООО МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» должна обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет пять лет. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП ООО 

составляет 70%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса, – 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ООП ООО МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» содержит три раздела: 

1. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- систему оценивания, формы и порядок проведения текущего и 

итогового контроля.  
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2. Содержательный раздел включает: 

- программно-методическое обеспечение для использования в 

образовательном процессе общеобразовательной организации; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- годовой календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО. 

 


