
Общие положения 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со уровне начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и  

среднего общего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям и общественным потребностям 

профессии. 

Школа становится учреждением, которое формирует с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. Учёт особенностей подросткового возраста, успешность 

и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Основная образовательная программа (ООП ООО) МАОУ Любохонской СОШ 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с положениями Устава и локальными актами  МАОУ Любохонской СОШ, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора и 

представлена на сайте школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

В связи с введением ФГОС ООО школа реализует основную образовательную программу 

основного общего образования (далее – ООП ООО), содержащую, в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел 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 раздел 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 раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, 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. 

МАОУ Любохонская СОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

—с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

—с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

ООП ООО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса 

по достижению качественных результатов на каждой уровне образования. 

Участниками образовательного процесса являются: 

-обучающиеся,  

-педагогические работники  МАОУ Любохонской СОШ, 

-родители (законные представители) обучающихся. 


