Основная образовательная программа
основного общего образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мадаевская основная школа
Починковского муниципального района Нижегородской области является образовательной
организацией, осуществляющей обучение по общеобразовательным программам на уровнях
начального общего и основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской основной школы (далее – МБ ОУ
Мадаевская ОШ) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной
программы, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБ ОУ
Мадаевской ОШ.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО)
является нормативно-управленческим документом и характеризует особенности организации
образовательного процесса в МБ ОУ Мадаевской ОШ. ООП ООО – программа действий всех
участников образовательного процесса МБ ОУ Мадаевской ОШ по достижению качественных
результатов современного образования.
ООП ООО учитывает возрастные особенности школьников и опирается на планируемые
результаты, в соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего
образования, разработана с учѐтом типа, условий организации, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Образовательная программа основного общего образования состоит из следующих
разделов и подразделов:
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
основного общего образования
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования
2. Содержательный раздел
2.1.Программа развития универсальных учебных действий, на уровне основного общего
образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.

Результатом реализации Программы является модель выпускника основной школы:
- выпускник, любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
Отечеством;
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.
МБ ОУ Мадаевская ОШ, реализующая основную образовательную программу основного
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и уставом МБ ОУ Мадаевской ОШ.
ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
основного общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление деятельности МБ ОУ Мадаевской ОШ.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего образования. Программа направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие
их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Итогом работы будет реализация цели и поставленных задач ООП ООО:
– сформированнность установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья, становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
.

