
Аннотация к основной образовательной программе основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска» (далее Программа),  разработанная творческой группой 

педагогов под руководством администрации школы, является нормативным документом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, регламентирующим 

особенности организационно - педагогических условий и содержание деятельности 

школы по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, с учётом типа и вида образовательной 

организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, и, является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов на уровне 

основного общего образования.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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, в том числе и для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости, понимающего смысл жизни, знающего 

пути полной жизненной самореализации, живущего в соответствии с высокими 

нравственными идеалами путем создания полидеятельностного образовательного 

пространства школы.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Программы 

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, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 



− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

− взаимодействие МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»  при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества, проектной и учебно - исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Ленинского района города Челябинска  для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями Ленинского района 

города Челябинска, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через развитие 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы (организацию качественного здорового 

горячего питания обучающихся; оснащение учебных кабинетов, физкультурных залов, 

спортивных площадок необходимым учебным, спортивным, медицинским, игровым 

оборудованием и инвентарем), обеспечением рациональной организации учебного 

процесса, эффективного двигательного режима  школьников с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, вовлечение школьников в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Формы получения образования 
Основное общее образование может быть получено в очной, очно - заочной или 

заочной форме, а так же в форме семейного образования. Основное общее образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть получено в очной форме. 

Срок освоения основной образовательной программы 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий,  увеличивается не более чем на один год.  

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»  может 

реализоваться как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. В период каникул 

используется возможность организации отдыха и оздоровления детей в летнем лагере 

труда и отдыха, создаваемом на базе школы. Для реализации отдельных программ 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» может привлекать к 

сотрудничеству на основе договорных отношений организации дополнительного 

образования: ДЮЦ Ленинского района, клуб «Орбита», Музей воинов - 

интернационалистов и др. 


