
Аннотация к основной образовательной программе  основного общего 

образования ФКГОС  (9 классы) МБОУ «СОШ № 25» 

г. Ангарска  Иркутской области 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования является основополагающим рабочим документом школы, 

определяющим путь достижения учащимися образовательного стандарта. 

Содержание основного общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 

Ангарска (далее МБОУ «СОШ № 25») направлено на создание условий для получения 

учащимися качественного базового и предпрофильного образования и успешной 

социализации личности выпускника. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МБОУ «СОШ № 25» разработана в соответствии со ст. 12 п.5, 7 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427) и 

утверждена приказом директора от 01.09.2018 г. № 72/41п. 

ООП ООО: 

1. определяет цели, содержание, принципы, учебно-методическое обеспечение,  

приоритетные ценности образовательной деятельности; 

2. содержит комплекс взаимосвязанных основных и дополнительных 

образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, которые отражают особенности содержания, организации и 

результатов образовательной деятельности всех участников образовательных отношений 

(педагогических работников,  учащиеся, родителей (законных представителей) учащихся, 

социальных партнеров). 

Приоритетной целью организованной, целенаправленной,  практико – 

ориентированной  образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 25» – формирование 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, основанным на национальных 

и общечеловеческих ценностях;  духовно и  интеллектуально  развитой, готовой к 

социальному взаимодействию, творческому самовыражению, со сформированными 

компетенциями как основы постоянного развития  для успешности и самореализации. 

 

Целевой раздел ООП ООО МБОУ «СОШ № 25» определяет общее назначение, 

цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО в соответствии с ФК ГОС,  

а также способы диагностирования результатов. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- требования к результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- модель выпускника; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного   общего 

образования и включает:  

- обязательный минимум содержания образовательных программ; 

- программу воспитания «Радуга успеха» (подпрограмма «Полёт души»); 

- программу  коррекционной работы; 

-  программу «Одаренные дети». 



Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования; 

- годовой календарный учебный график;  

- описание  условий для реализации ООП ООО (кадровые, материально-технические, 

информационно-методические, библиотечно-информационные). 

 

 


