
Аннотация  

к основной образовательной программе основного общего образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа», имеющей 

государственную аккредитацию, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт), на основе Примерной 

образовательной программы основного общего образования, анализа 

деятельности учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых  

учебно-методическими комплектами, используемыми в школе. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа»  определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, спортивные  секции, юношеские организации,  олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определены учебным планом и 

локальными актами школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования  

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, 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 должен определять общее содержание 

основного общего образования и включать образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Организационный раздел определяет 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. 

 

 
 


