
Аннотация 

Основной образовательной программы основного общего образования 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (7-9 классы) МБОУ 

Черемушкинская СОШ разработана на основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

-Устава ОУ. 

     Программа Школы разработана в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, 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 

обучающихся. 

Цели образовательной программы  
1. Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

2. Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по 

всем предметам учебного плана.  

3. Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах и ссузах.  

4. Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.  

5. Реализации свободы выбора образовательной программы.  

6. Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания.  

Общие цели Образовательной программы школы конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения.  

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной.  

Для достижения этой цели используются многообразные средства, которые в 

совокупности позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития 

личности и индивидуальности учащегося.  

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 

дополнительных образовательных услуг. Развивающие дополнительные занятия по 

выбору предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительная записка 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. Требования к 

уровню подготовки обучающихся 7-9 классов  

 Образ выпускника основной школы, ожидаемый результат реализуемой образовательной 

программы 

Содержательный раздел представлен: 

 Содержание и организация образовательного процесса 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования  

 Организация воспитательной работы.  Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся.  

 

 



Организационный раздел содержит: 

 Календарный учебный график  

 Учебный план основного общего образования и его обоснование 

 Программно-методическое обеспечение 

 Управление реализацией образовательной программы через мониторинг 

 Деятельность по реализации целей и задач образовательной программы. 

 Оценка реализации образовательной программы 

 


