
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова 

 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы и основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа 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 с учетом 

специфики условий школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является: 

 - обеспечение планируемых результатов по усвоению выпускниками 9 класса 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, соответствующих Стандарту, 

с учетом личностных, семейных, общественных, государственных потребностей, а также 

возможностей обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальных 

особенностей его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Программа построена на основе принципов: 

принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве 

процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства и предполагает создание целостной 

образовательной системы, органически объединяющей все три уровня образования 

принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, 

раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения. 

I. Целевой раздел включает: 

1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а 

также принципы и подходы к ее формированию. 

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных 



результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов. 

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, 

которая описывает организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Содержательный раздел включает: 

2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой 

описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а 

также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса, 

особенности реализации основных направлений и формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, 

система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся, а также методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися УУД. 

2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы  

2.3. программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука и 

направленная на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

2.4. программа коррекционно-развивающей работы, направленная на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории.  

Организационный раздел включает: 

3.1. учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности 

3.2. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; контроль состояния системы условий. 

 

 


