
 
 
 
 
 

Аннотация 
к основной образовательной программе основного общего образования  

(ФГОС ООО) 
 
   Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ООШ д. 
Кинерь Малмыжского района Кировской области разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010г.) 
с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. 
   Основная образовательная программа основного общего образования ( далее - ООП 
ООО)  МКОУ ООШ д. Кинерь – это программный документ, на основании которого 
определяется содержание и организация учебно–воспитательного процесса на ступени 
основного  общего образования. 
   Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени 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. 
  Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие индивидуальных творческих способностей личности. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
-- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 
- создание условий для самореализации учащихся; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через организацию внеурочной 
деятельности; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 



обучающихся, обеспечение их безопасности; 
— обеспечивает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся. 
  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ООШ д. 
Кинерь в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
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: 
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования; 
-  календарный учебный график; 
-  план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы; 
- описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования; 
-  психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования; 
-  финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 
- материально-технические условия реализации основной образовательной программы; 
- информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; 



-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
-  контроль за состоянием системы условий. 
    Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  
качества  работы  учителя основной школы с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 
Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 
  Основная образовательная программа основного общего образования не противоречит 
 Уставу школы и всем другим документам, регламентирующим осуществление 
образовательного процесса. 
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