Аннотация к образовательной программе основного общего образования
МБОУ СОШ № 131
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 131 Калининского района
городского округа город Уфа представляет собой документ, который определяет
содержание образования и особенности образовательного процесса в школе.
Целью образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
- 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 детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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 учреждений дополнительного
образования детей;
- 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 для приобретения опыта реального управления и действия;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 131 включает следующие разделы:
1.
Цели, задачи и планируемые результаты освоения образовательной программы
основного общего образования
2.
Содержание образовательной программы основного общего образования
3.
Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы основного общего образования

Адресность образовательной программы основного общего образования
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обучения
Основное
общее
образование
(6-9 классы)

10 – 15 лет
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здоровья
I – IV группы
здоровья

Освоение программы
начального общего
образования (1-4 кл.)

Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных:
направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
с развитием способности проектирования собственной учебной деятельности и
построением жизненных планов во временнóй перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия
с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками.
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации учащихся:
- в познавательной деятельности (умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность);
- в информационно-коммуникативной деятельности (поиск нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа);
- в рефлексивной деятельности (понимание ценности образования как средства
развития культуры личности).
На основании Устава школы, локальных актов МБОУ СОШ № 131 осуществляет
текущий контроль успеваемости и проводит промежуточную аттестацию обучающихся.
Система оценивания на ступени основного общего образования строится на принципах
преемственности, системности, объективности. Промежуточные
итоговые
оценки
выставляются по итогам обучения в I-IV четвертях 5-9 классов. В конце учебного года
выставляются годовые оценки.
В гимназии используются следующие формы контроля: устные опросы,
письменные контрольные и практические работы, тесты, которые определяет учитель
с учетом требований государственных образовательных стандартов, индивидуальных
особенностей обучающихся, содержания учебного материала и используемых
образовательных технологий.
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