Аннотация к основной образовательной программе основного
общего образования (5-7 классы) МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением отдельных предметов № 61»
города Кирова
Основная
образовательная
программа
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 61» города Кирова (далее Программа) разработана как
нормативно-правовой документ, определяющий с одной стороны, содержание
образования, его специфику, с другой стороны - особенности учебновоспитательного процесса и управления учреждением. Программа отражает
деятельность
школы по обеспечению прав граждан на образование,
удовлетворению их потребностей в образовании.
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: 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;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение
доступности
получения
качественного
общего
образования, достижение планируемых результатов освоения всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений; взаимодействие МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова при
реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся
в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(Нововятского района города Кирова) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип целостности, предполагающий построение деятельности
школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания
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обучающихся, гармоничного взаимодействия всех элементов Программы
развития школы, основной, дополнительных и Образовательной программ;
- принцип фундаментальности и вариативности, заключающийся в
построении образования на инвариантной основе единого федерального
образовательного пространства, дополняющегося региональной и школьной
вариативными составляющими;
- принцип непрерывности и преемственности образования,
представляющий образование как постоянный процесс на протяжении всей
жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый
результат;
- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на
сознание и поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды
деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь
общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на
создание условий для полного проявления и развития способностей каждого
школьника.
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу
ученика XXI века, сформулированному в национальной инициативе «Наша
новая школа» и федеральных государственных образовательных стандартах
нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной,
компетентной, сознательной личности.
Предполагаемый результат реализации образовательной программы:
созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно
ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая
культурно-образовательные запросы личности и социума в целом;
образ выпускника школы - творчески мыслящий, профессионально
ориентированный, способный к самоопределению и самореализации выпускник,
компетентный в сфере:
- гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина,
избирателя, потребителя и иных ролей);
- социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на
рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности,
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, владеющий
навыками самоорганизации;
- бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья,
семейного бытия и прочее;
- культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов
использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих
личность.
Образовательная
программа
основного
общего
образования,
реализующего ФГОС ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углублённым изучением отдельных предметов № 61» города Кирова
включает следующие разделы:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
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образовательной программы основного общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
2.4. Программа коррекционной работы (для детей и классов с ОВЗ)
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования.
3.2. Календарный учебный график
3.3. План внеурочной деятельности
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
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