
Аннотация  

Основная образовательная программа основного общего образования                                

разработана на основе Примерной основной  образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее- Стандарт) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010года  № 1897) и Концепцией 

Образовательной системы «Алгоритм успеха» 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного 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 как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка. 

Данная программа содержит планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, программы по учебным предметам, особенности содержания предметных линий 

системы учебников «Алгоритм успеха», программу воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программу коррекционной работы, базисный учебный 

план основного общего образования, систему условий реализации основной образовательной 

программы. 



Важнейшим звеном образовательной программы является кадровое обеспечение и 

организационно-педагогические условия, созданные в школе и вне её. В программе  дана 

подробная характеристика вышеперечисленного. 


