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Аннотация 
к образовательной программе основного общего образования  

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №86  

г. Челябинска»  является обязательным нормативным документом и определяет 

содержание образования на уровне основного общего образования в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «СОШ №86  г. Челябинска»  разработана в соответствии с 

документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089). 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №86  г. 

Челябинска»  определяет приоритеты, характеризующие специфику содержания 

образования, организационные и методические аспекты образовательного процесса 

лицея. 

Основное общее образование (V-IX классы) ориентировано на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Целью образовательной программы является создание условий для освоения 

содержания образования, соответствующего требованиям государственных 

стандартов.  

К этим условиям относятся: 

 организация обучения по типовым и скорректированным учебным программам; 

 использование современных педагогических технологий;  

 конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального 

образования; 

 разработка и реализация программ дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 
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Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 

программ дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся. 

Основной проектируемый результат: 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы 

школы является достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, 

общественной и культурной сферах деятельности. 

Для обеспечения данного результата школа сохраняет и укрепляет традиции 

обучения  по общеобразовательным программам. 

Настоящая образовательная программа-это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также 

оценочные и методические материалы. 

Образовательная программа основного общего образования формируется с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет.  

Образовательная программа основного общего образования состоит из следующих 

разделов: пояснительная записка, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

материалы, методические материалы, система условий реализации образовательной 

программы (учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Пояснительная записка включает (цель и задачи программы, нормативно-правовую 

база используемая при разработке ОП, проектируемый результат) 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФК ГОС, определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации. Содержание образования основного 

общего образования направлено на формирование у обучающихся умения 
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организовывать свою деятельность – определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые планируемые результаты. 

Календарный учебный график. В МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» определена 6- 

дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся соответствуют действующим санитарным нормам. Максимальная 

нагрузка обучающихся: при 6-дневной учебной неделе: 32 часа – 5 класс; 33 часа – 6 

класс; 35 часов – 7 класс; 36 часов – 8 класс; 36 часа - 9 класс. Учебный год основного 

общего образования делится на четверти. 

Рабочие программы учебных предметов составлены  в соответствии с Положение о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»  реализующей программы 

общего образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011г.)   и Учебный планом МБОУ 

«СОШ №86 г. Челябинска». 

В разделе оценочные материалы представлены контрольно-измерительные материалы 

по каждому предмету. 

В разделе система условий реализации образовательной программы (указано учебно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение и др. 

Программа адресована обучающимся 5-9-х классов, родителям, педагогам. 

Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного плана и выборе учебных программ, курсов и программ  дополнительного 

образования 

 

 

 

 


