Описание основной образовательной программы основного общего образования по
ФК ГОС, реализуемой МБОУ Мадаевской ОШ.
Обучение в 7-9 классах строится в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства РФ от 05.03.2004 г. №
1089 и на основе базисного учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской
области на переходный период до 2021 года, утвержденного приказом Министерства образования
Нижегородской области от 31.07.2013г. №183.
Включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
Цели и задачи общеобразовательного учреждения и образовательного процесса.
2. Методы обучения, воспитания и развития. Использование образовательных технологий.
3. Планируемые результаты освоения программы ООО и содержание основного общего
образования.
4. Модель выпускника основной школы.
5. Организация учебного процесса.
6. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса.
7. Кадровые условия реализации образовательной программы.
8. Система оценки планируемых результатов реализации основной образовательной
программы ООО.
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.

