При разработке
Основной образовательной программы основного общего
образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ
на период 2015 – 2020 годы учитывались культурные, территориальные и социальные
особенности.
ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне основного общего образования и рассчитана на 5 лет.
ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие
региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 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 определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- 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
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
- программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП ООО.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации ООП ООО;
- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями
Стандарта.
Образовательное учреждение, реализующее ООП ООО, обязано обеспечить
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП ООО,
должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные

результаты освоения ООП ООО.
Полное наименование
учреждения –
юридического лица
Сокращеное наименование
учреждения –
юридического лица
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муниципального района
ФИО директора
ФИО заведующего филиалом
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Заказчики Программы
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Программы
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Сроки реализации
Программы
Исполнители Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Базинская основная общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Н.В. Сутягина
МБОУ Базинская ООШ им. Н.В. Сутягина
Филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Базинской основной
общеобразовательной школы имени Героя Советского
Союза Н.В. Сутягина – Большебакалдская основная
общеобразовательная школа
Филиал МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдская ООШ
Бутурлинский
Санграева Светлана Евгеньевна
Глазков Николай Иванович
Основная образовательная программа основного общего
образования Филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В.
Сутягина – Большебакалдской ООШ на период 2015 – 2020
годы
Совет школы
Рабочая группа
Создание условий для повышения качества образования
обучающихся
• создание условий для обучения и воспитания
конкурентоспособных выпускников;
• повышение качества образования обучающихся;
• формирование культуры здорового образа жизни;
• внедрение нового содержания образования в школе;
• создание условий, способствующих формированию
у обучающихся гражданственности, ответственности за
свое настоящее и будущее, умения работать в команде,
пользоваться необходимой информацией,
предприимчивости, целеустремленности и пр.
• обеспечение интеграции основного образования и
дополнительного;
• создание условий для использования новых
педагогических, современных информационнокоммуникационных технологий;
• расширение социального партнерства
Программа будет реализована с 2015 по 2020 гг.
Участники образовательных отношений,
социальные партнеры
– повышение качества образования обучающихся;
– повышение конкурентоспособности выпускников
школы;
– положительная динамика качественных и
количественных показателей достижений обучающихся;

– повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов;
– повышение эффективности управленческих решений;
– повышение качества ресурсного обеспечения
образовательного процесса
Программа адресована:
– обучающимся и родителям

– учителям
– администрации

– учредителю и органам
Управления

– социальным партнерам

– для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы;
– понимания смысла образования и в качестве ориентира в
дальнейшей деятельности;
– для определения сферы ответственности за достижение
результатов обучения обучающихся;
– для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям освоения обучающимися ООП ООО;
– регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации);
– для повышения объективности оценивания
образовательных результатов школы в целом;
– принятия управленческих решений на основании
мониторинга эффективности процесса, качества,
условий и результатов образовательной деятельности
школы;
– для информирования о целях, содержании,
организации и предполагаемых результатах
деятельности школы

