
Аннотация к основной  образовательной программе основного общего 

образования МАОУ СОШ №10 

1. Полное наименование образовательной программы: Основная 

образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ №10. 

2. Нормативная основа разработки ООП ООО: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577); 

  СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 года № 189 

с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015 г.;  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015); 

  Устава МАОУ СОШ №10;  

 Программы развития МАОУ СОШ №10. 

3. Начало реализации -2021-2022 уч.г. 

4. Основная цель и задачи реализации ООП ООО  

Цель реализации – обеспечение выполнения требований ФГОС. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов в условиях 

преемственности уровней образования;  



 обеспечение доступности качественного основного общего 

образования; 

  обеспечение индивидуализированного сопровождения 

обучающихся, в т.ч. с целью выявления и развития способностей 

обучающихся.  

5. Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации  ООП ООО. ООП 

формируется  с учетом особенностей основной школы на основе преемственности 

с основной образовательной программой начального общего образования и 

направлена на предложение качественной реализации программы, опираясь на 

возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет.  

Включает описание структуры и содержания  планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  четырѐх междисциплинарных учебных программ:  

 «Формирование универсальных учебных действий»,  

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и  

   «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам. 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования. 

В  структуре  планируемых  результатов  выделяются:    

1)   ведущие   целевые   установки   и   основные   ожидаемые   результаты,    

описывающие  основной,  сущностный  вклад  каждого  учебного  курса  в 

 развитие   личности  обучающихся,  их  способностей.  Эти  результаты 

 отражают   



такие  общие   цели  образования,  как  формирование   ценностно-смысловых 

 установок,  развитие   интереса,   целенаправленное   формирование   и   развитие 

  познавательных   потребностей   и   способностей   обучающихся   средствами   

различных   предметов;    

2)планируемые   результаты   освоения   учебных   курсов     и   

междисциплинарных программ, которые   приводятся   в   блоках   

«Выпускник   научится»   и   «Выпускник   получит   возможность 

 научиться»   к   каждому   разделу   программы   по   учебному   предмету.   

Они   характеризуют   примерный   круг   учебно-познавательных   и   

учебно- практических   задач,   который   предъявляется   обучающимся  в 

 ходе  изучения  каждого  раздела  программы.    

Планируемые   результаты,   отнесенные   к   блоку   «Выпускник   

научится»,   ориентируют   учителя   на   то, чтобы определить,   какие   уровни   

освоения   учебных   действий   с   изучаемым   опорным   учебным   материалом   

ожидают   от   выпускников.   Иными   словами,  в  этот  блок  включается такой 

 круг  учебных  задач,    овладение  которыми    принципиально  необходимо  для 

 успешного  обучения  и  социализации  и  которые  в   принципе  могут  быть 

 освоены   подавляющим  большинством  обучающихся  при   условии 

 специальной  целенаправленной  работы  учителя.                                                       

      Достижение   планируемых   результатов,   отнесенных   к   блоку   

«Выпускник   научится»,  выносится  на  итоговую  оценку.  Успешное 

 выполнение  обучающимися   заданий  базового  уровня  служит  единственным 

 основанием  для  положительного   решения  вопроса  о  возможности  перехода 

 на  следующую  ступень  обучения.    

В   блоке     «Выпускник   получит   возможность   научиться»   приводятся 

  планируемые   результаты,   характеризующие   систему   учебных   действий   в 

 отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих 

 понимание   опорного   учебного   материала   или   выступающих   как   

пропедевтика   для   дальнейшего   изучения   предмета.   Уровень   достижений,   

соответствующий   планируемым   результатам   этой   группы,   могут   

продемонстрировать   только   отдельные  мотивированные  и  способные 

 обучающиеся.  В повседневной  практике   преподавания   эта   группа   целей   не 

 отрабатывает   со   всеми   без   исключения   обучающимися   как   в   силу  

повышенной  сложности  учебных   действий,   так   и   в   силу   повышенной 

сложности  учебного   материала   и/или   его   пропедевтического   характера   на 

  данной   ступени   обучения.    

В программе уделяется особое внимание формированию предметных 

знаний, которые должны стать инструментальными, позволяющими 



обучающимся  пользоваться ими в процессе всего обучения. В ООП четко 

прописаны виды деятельности обучающихся, необходимые для реализации 

программы. 

В ООП детально разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   ООП 

представляет   собой   один   из   инструментов   реализации   требований   ФГОС   

  к   результатам   освоения   основной   образовательной   программы   основного 

  общего   образования,   направленной   на   обеспечение   качества   образования 

  и     предполагает   вовлеченность   в   оценочную   деятельность,  как  педагогов, 

 так  и  обучающихся.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— 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; условия и 

средства формирования универсальных учебных действий; 

— 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 социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

В данный раздел ООП включен мониторинг эффективности реализации 

МАОУ СОШ №10  программы воспитания и социализации обучающихся, 

который представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении ООП. 

 Программа коррекционной работы основного общего образования 

направлена на  обеспечение 

— условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 



— дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Организационный раздел ООП содержит учебный план основного общего 

образования. Учебный план 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

6. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения ООП 

ООО  

Акцент делается на формирующем оценивании и экспертной качественной 

оценке со стороны педагога. Система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя согласованные между собой системы оценок:  

- внешнюю (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) – мониторинг качества образования;  

- внутреннюю – тестирование в системе Статград, оценка педагогами, 

администрацией.  

Итоговая аттестация по результатам освоения ООП ООО включает:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года 

(7-9 кл), отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 

ООО;  

- итоги внеучебных достижений обучающихся 7 – 9 классов, которые 

оформляются в индивидуальное портфолио обучающихся; 

 - результаты ОГЭ выпускников, характеризующих уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО.  

 


