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Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

образовательная программа) – это нормативный документ, разрабатываемый на уровне 

образовательного учреждения, определяющий содержание образования и 

организационно-педагогические условия по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Образовательная программа разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Архангельской области, локальными 

нормативными актами, а так же учитывался  тип образовательного учреждения, запросы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Основной целью образовательной программы является выполнение требований 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся и вовлечение их в процесс 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развитии личности, созданию необходимых условий для её реализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

- участие обучающихся, их родителей (законных   представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество 

с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Который предполагает, чтобы не просто вооружить ученика 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю 

жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития обучающихся и предполагает следующие этапы освоения содержания 

образования: 

- первый этап (11-13 лет, 5-7 классы) продолжительностью 3 года обучения; 

- второй этап (13-15 лет, 8-9 классы) продолжительностью 2 года обучения. 

 Образовательная программа состоит из 3-х разделов. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями федерального государственного 



стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов РФ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел – устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования  может  

корректироваться  с учётом меняющихся требований к структуре и содержанию. 

 

 

 


