
Описание основной образовательной программы основного общего образования, 

реализуемой в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Наименование программы Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

Назначение программы Определяет содержание, организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарта 

основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.). 

Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Состав участников 

образовательных 

отношений 

Учащиеся, учителя, родители 

Цели программы 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  условий  для  формирования  у  подростка  

способности  к  осуществлению ответственного  выбора  

собственной  индивидуальной  образовательной  траектории. 

Задачи программы  Подготовить школьников к обучению на следующем 

уровне образования;  

 сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  

здоровье,  обеспечить безопасность  учащихся, их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить доступность получения качественного 

основного общего образования, всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить положительную динамику личностных 

результатов; 

 развивать учебную самостоятельность подростков при 

индивидуализации  образовательного  процесса  на  



основе  широкого использования  средств  ИКТ; 

 развивать творческую, проектную и 

исследовательскую деятельность в различных 

областях науки и практики с последующим выбором 

индивидуального образовательного маршрута; 

 задать новый формат жизни школьников  и новый 

формат управления школой. 

Структура программы 1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

Краткое описание 

разделов программы 

Целевой раздел ООП задает общее назначение программы, 

диагностичную формулировку целей (результатов) 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и способы определения их достижения.  

Содержательный раздел задает общее содержание 

образования и включает в себя программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования: рабочие программы учебных 

предметов, курсов, программу развития УУД, программу 

коррекционной работы, программу воспитания и 

социализации.  

Организационный раздел задает механизмы реализации всех 

вышеперечисленных разделов ООП: представлен учебный 

план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности, которые 

обеспечивают реализацию программы в единстве учебной и 

внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности. 

Дата рассмотрения и 

принятия программы 

Рассмотрена на педагогическом совете (Протокол № 7 от 

27.03. 2013 г.) и принята Советом ОУ (Протокол № 4 от  3. 04. 

2013 г.). 

 
 


