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Аннотация  

к основной образовательной программе основного общего образования 

Средней  школы  №  38 (обновленный ФГОС) 

 

 

        Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» (далее – Средняя школа № 38)  

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 образовательной  деятельности при получении основного 

общего образования.  

Цель становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- 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 ОВЗ; 

- вариативность содержания образовательной программы; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

способности, готовности и ответственности исполнения им свойих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможность получения основного общего образования на родном 

(русском) языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа Российской Федерации; 

- балгоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик, напрвленных на формирование гармоничного физического и 

психического развития, сохранение иукрепление здоровья; 

- формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки 

и зрения; 
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- освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

- развитие личностных качеств, необходимых для повседневных и нетиповых задач с 

целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

- уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении 

жизни; 

- разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 

повышение качества результатов образования и порддерживающих очное 

образование; 

- единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовно-нравтсенное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, 

ценность научного познания; 

- развитие государствнно-общественного управления на основе функционирования 

органов коллегиального управления, включая ученическое самоуправление; 

- взаимодействие школы с семьей, общественными организациями, учреждениями 

культуры, спорта, организациями дополнительного образования, детско-юношескими 

общественными объединениями; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений 

о современной России, устремленной в будущее; 

- развитие у обучающихся представлений о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 

пользования информационно-коммуникационными технологиями, расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных знаний 

и представлений, напрвленных на осуществление осознанного выбора 

образовательной программы следующего уровня образования или направленности; 

 - применение обучающимися технологий совместной коллективной работы на основе 

осознания личной отвественности и объективной оценки личного вклада каждого в 

решение  общих задач; 

 -условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

 - социальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Содержание основной образовательной программы Средней школы № 38 

отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой   раздел    определяет    общее    назначение,    цели,    задачи и 

планируемые результаты реализации программы основного общего образования,    в   

том   числе   способы   определения   достижения   этих   целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 
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планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО включают 

достижения обучающимися, получение в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебный действий. А также уровень 

овладения метапредметными результатами сгруппированы по трем 

направлениям: личностным, метапредметным и предметным. Отражают 

способность обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, координирование и 

декодирование информации, логические операции, включающие общие 

приемы решения задач); 

- учебными знаково-символическими средствами являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на приобретение ими умения учитывать позицию 

собеседника, организовать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- учебными знаково-символическими средствами являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение типами учебных действий включающими 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; рабочую программу воспитания. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые   результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение   каждой темы учебного   предмета,   учебного   

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности   

ИКТ,   содержание    которых   соответствует    законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом 

рабочей программы воспитания. 

       Программа развития УУД способствует развитию способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию; формированию внутренней позиции 
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личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся; формирование   опыта   применения    

универсальных    учебных   действий в жизненных   ситуациях   для решения   

задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; повышение 

эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; овладение приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование   и    развитие    компетенций    

обучающихся    в    области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования   средств    ИКТ    и    

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование 

культуры пользования ИСТ; формирование знаний   и навыков   в области   

финансовой   грамотности и устойчивого развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа   воспитания   имеет   модульную   структуру и 

включает: анализ воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики  школы, интересов субъектов воспитания, тематики 

модулей; системупоощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

          Организационный раздел основной образовательной программы. 

          Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

          Организационный раздел включает:  

          -учебный план основного общего образования;  

          -календарный учебный график;  
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          -план внеурочной деятельности;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и    мероприятий    воспитательной    направленности,    которые    

организуются и проводятся школой или в которых школа принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

          Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.   

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

         Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и  иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года:  

          -даты начала и окончания учебного года;  

          -продолжительность учебного года;  

          -сроки и продолжительность каникул;  

          -сроки проведения промежуточных аттестаций.  

          План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации. 

       План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с  учетом интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей) и возможностей Средней школы № 38, и 

соотносится с основными положениями программы воспитания. 

Подраздел образовательной программы Средней школы № 38, 

характеризующий систему условий, содержит: описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; обоснование  

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой 
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график по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. 
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