
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного образовательного учреждения «Бариновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного образовательного учреждения «Бариновская средняя я общеобразовательная 

школа» (МКОУ «Бариновская   СОШ) является основным нормативно-управленческим 

документом, определяющим с одной стороной содержание основного общего образования, а  с 

другой − характеризующим специфику и особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления МКОУ «Бариновская СОШ». 

Основная образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования (ФГОС ООО), на основе примерной основной 

образовательной программы, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, методических рекомендаций по организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

 

o Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы: 

o обеспечение планируемых результатов становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимостидля достижения 

выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста. 

o Достижение поставленной целиприразработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образованияпредусматривает 

решение следующих задач: 

o — обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

o - обеспечить преемственность начального общего, основного общего  образования; 

o — обеспечить  доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования школы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o — установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы; 

o - обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождения каждого 

обучающегося; 

o — создать условия для эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

o — обеспечить взаимодействие при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

o — выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей с высоким уровнем 

учебной мотивации, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через сетевую форму реализации образовательных программ, 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, систему секций, 

кружков, организации общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

o - создать условия для проектной и учебно-исследовательской деятельности, (организовывать 

мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, развитие научно-технического 

творчества); 



o — привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественность в проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада жизни МКОУ « Бариновская СОШ»; 

o - обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

o — способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы    содержит три 

основных блока: 

Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку целей 

(результатов) реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и способы определения их достижения. 

Целевой блок включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный блок  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 уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный блок устанавливает общие рамки организации образовательнойдеятельности, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта: кадровых, материально-технических, финансово-экономических, 

психолого-педагогических и др. 

 
 


