
Аннотация 

к основной образовательной программе основного общего образования 

МОУ Загорненская СОШ 

 

Образовательная программа основного общего образования МОУ 

Загорненская СОШ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования на основе нормативных документов. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Загорненская СОШ, разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом типа и 

вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. Основная образовательная 

программа основного общего образования является программой развития. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ Загорненская СОШ являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 



ООП СОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и 

других участников); 

всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 
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