Аннотация к ООП ООО (5-7 классы) МКОУ ХМР СОШ с.Кышик
Образовательная программа школы согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации» является – комплексом основных характеристик
образования, а именно: объёма, содержания, планируемых результатов, организационно –
педагогических условий в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
форм аттестации, которая представлена в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
В школе реализуется общеобразовательная программа уровня основного общего
образования, обеспечивающая подготовку обучающихся по различным предметам на
базовом уровне. Образовательная политика школы ориентирована на выполнение
государственного стандарта по всем учебным предметам и призвана обеспечить
становление образованной, всесторонне развитой, интеллигентной личности, обладающей
высокой общей культурой, готовой к осознанному выбору и последующему освоению
программ среднего общего образования, к творческой и исследовательской деятельности в
различных областях фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в
современном обществе; отличающейся активной гражданской позицией, трудолюбием,
уважением к правам и свободам человека, ценностным отношением к окружающей
природе, Родине, семье, ведущей здоровый образ жизни.
Основная образовательная программа сформирована на основе мониторинга
участников
образовательной
деятельности
(педагогов,
родителей
(законных
представителей), обучающихся) по вопросам их удовлетворенности качеством
образования, условиями обучения, потребностями в повышении квалификации.
Основная образовательная программа основного общего образования определяет
содержание образования в 5-7 классах
и состоит из трех разделов: целевого,
содержательного, организационного. Целевой раздел ООП ООО (5-7 классы) включает:
пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования, личностные результаты
освоения ООП, систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Содержательный раздел
ООП ООО (5-7 классы) включает: программу развития универсальных учебных действий,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной,
программы учебных предметов, курсов, программу воспитания и социализации
обучающихся, программу коррекционной работы. Организационный раздел ООП ООО (57 классы) включает: учебный план основного общего образования, учебный план
внеурочной деятельности, календарный учебный график, систему условий реализации
основной образовательной программы.

