
Аннотация 

к образовательной программе МБОУ «СОШ № 125» 

основного общего образования  

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 125» является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования 

основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ «СОШ № 125» являются следующие документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержд. приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 №287; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015 г. в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

- Устав МБОУ «СОШ № 125». 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный организационный, систему условий реализации программы. 

Целевой раздел ООП ООО определяет общее назначение, цели, задачи, 

принципы и подходы, а также планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, а также систему оценки достижения планируемых результатов. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету. 

  Системы оценки достижения планируемых результатов призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Содержательный раздел ООП ООО определяет общее содержание 

основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, содержит в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- примерные программы учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования представлено в ООП ООО, в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности. 



Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм реализации  

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП  ООО является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
 

 

 

 


