
Аннотация к ООП ООО. 
 
 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №4» являются:  
—  обеспечение режима развития учреждения, открытого для реализации 

государственного и социального заказа; 
— разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом 

требований современного общества и федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения; 

— обеспечение условий для формирования у подростка способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной  образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

— создание условий для углубленного изучения отдельных предметов, построения 
школьниками индивидуальных образовательных программ (очно-заочная форма 
обучения, домашнее обучение, дистанционное обучение), способствование доступности 
образования, расширение возможности социализации обучающихся, подготовка 
выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. 

выбора образовательного маршрута; 
—  способность к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

— духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

—   укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 
Структура основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Абакана «СОШ №4». 
 Все компоненты основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП) распределены по трем разделам: целевому, содержательному и 
организационному.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – ООП ООО) в МБОУ «СОШ №4», конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные особенности 
Российской Федерации, Республики Хакасия и города Абакана, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 
− планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
В содержательном разделе представлена программа развития универсальных 

учебных действий, которая  дополняется вопросами формирования компетенций в 
области ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности. В соответствии с 
целями основной ступени образования и возрастными особенностями учащихся в 
программу воспитания и социализации дополнительно включены профессиональная 
ориентация, а также формирование экологической культуры и культуры здорового 
безопасного образа жизни, программу коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит учебный план и систему условий реализации 
ООП в соответствии с требованиями стандартов. Таким образом, организационный раздел 
устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной программы. 



Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса для основного общего образования, — 70% к 30%.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает в 
стандарте основной школы возможность введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих различные запросы учащихся (в том числе этнокультурные), а также 
реализацию индивидуальных проектов и внеурочную деятельность, что и реализуется 
через учебный план школы и план внеурочной деятельности. 
   Программа также содержит раздел «Литература», в котором приводятся использованные 
в ходе разработки программы нормативно – инструктивно -методические пособия, 
перечень авторских и рабочих программ, а также интернет-ресурсы. 
 


