
                Аннотация ООП ООО (ФК ГОС) 

  
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ 

№34» г. Воркуты (далее – ООП ООО) представляет собой документ, который определяет 

объем, содержание, планируемые результаты и условия организации образовательной 

деятельности основного общего образования в соответствии с потребностями, интересами и 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 

ООП ООО разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.) (в действующей редакции). 

Образовательная программа основного общего образования разработана с целью 

создания условий для получения основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,  в соответствии  с  
 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению на основе 

деятельностного компонента образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

Цель образовательной программы основного общего образования: 

Обеспечение равных возможностей получения общедоступного бесплатного и 

качественного основного общего образования. 

Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),  

опыта познания и самопознания; 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Задачи образовательной программы основного общего образования: 

▪ Успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 
образованности, соответствующего федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.   

▪ Достижение выпускниками уровня функциональной  грамотности, необходимой в   
современном обществе, как по математическому и естественно-научному, так и по 

социально-культурному направлениям.  
▪ Создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

учащихся.  
▪ Воспитание общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

патриотизма,  уважения к национальной культуре и истории. 



▪ Подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 
и профессионального пути.  

▪ Научить обучающихся самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 
за рамками учебного процесса.  

Основные принципы реализации образовательной программы основного  общего 

образования: 

- утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, 
исключение принуждения и насилия над его личностью;  

- создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;      

- открытость образовательного процесса; 
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, учащихся, учителей и др.);  
- организация непрерывного образования учащихся;  
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика;  
- развитие социального партнерства;  
- сохранение и передача педагогического опыта. 
 

Структура и содержание образовательной программы определены в 

соответствии с пунктом 9 статьи 2 главы 1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 3 

раздела: 
 
целевой, содержательный, организационный 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет.  
ООП ООО является документом, обязательным для исполнения всех  

участников  образовательной деятельности. 


