
Пояснение  

к Основной образовательной программе основного общего образования 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Приаргунская СОШ разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее Стандарта), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности в МБОУ Приаргунская средняя 

общеобразовательная школа на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана педагогическим коллективом образовательной организации 

самостоятельно с привлечением органа государственно-общественного 

управления - Совета школы.  

Необходимость разработки образовательной программы основной школы 

связана с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и 

охарактеризовано главное направление модернизации её деятельности – 

организация общеобразовательной деятельности и управление школой на основе 

инновационных технологий. 



Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации.  

Целевой раздел включает: — пояснительную записку; — планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; — систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 1) программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования;  2)  программы отдельных учебных предметов, 

курсов; 3) программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных механизмов  

Цель: Создание условий для формирования у учащихся базового основного 

общего образования в свете требований ФГОС ООО нового поколения, 

требований, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями, а также возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Обеспечить достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы. 

2. Сформировать универсальные учебные действия как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

3. Обеспечить совершенствование познавательной мотивации учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

педагогами. 



4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного и 

нравственно-этического развития ученика. 

5. Сформировать способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие, реализацию творческого 

потенциала, и как результат – на успешную социализацию. 

6. Обеспечить преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования на всех уровнях обучения. 

7. Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых 

условий для её самореализации. 

6. Сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность через организацию совместной 

деятельности школы с социумом: районной больницей, Центром здоровья, 

ДЮСШ, в/ч 2018. 

Образовательная программа является руководством к действию для 

педагогического коллектива МБОУ Приаргунская СОШ по внедрению в 

образовательную деятельность ФГОС ООО нового поколения. 

ООП представлена для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательной деятельности по достижению качественных результатов на 

каждом уровне образования. 

 


