Аннотация ООП ООО ФГОС
Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№34» г. Воркуты (далее ООП ООО) разработана на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре и содержанию основной образовательной программы
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей
редакции).
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне ООО. ООП ООО направлена на
формирование российской гражданской идентичности, общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их
социальную успешность и самоидентификацию, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья; доступность получения качественного основного
общего образования; развитие государственно-общественного управления в образовании.
Целями реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ №34» г.
Воркуты являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
  становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов
образовательного учреждения и общества в социально-экономических реалиях города.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО МОУ
«СОШ №34» г. Воркуты предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для еѐ самореализации;


 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (пгт Заполярный и его социальных объектов) для приобретения опыта
реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональное
ориентирование учащихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
Содержание основной образовательной программы основного общего
образования формируется с учётом:
1. государственного заказа:
- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественноактивной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;
2. социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни;
3. заказа родителей (законных представителей):
- возможность получения качественного образования;

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; в. сохранение здоровья.
ООП ООО МОУ «СОШ №34» г. Воркуты в соответствии с требованиями ФГОС
ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на уровне ООО, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО, включающую
такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их
социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел включает:
–учебный план ООО как один из основных механизмов реализации ООП;
– систему условий реализации ООП в соответствии с Требованиями ФГОС ООО;
– календарный учебный график;
– план внеурочной деятельности.

