
 

 

 

  Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

основноеобщееобразованиеявляетсянеобходимымуровнем образования. Целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  МОУ «СОШ № 1» является становление 

и формирование личности обучающегося в: 

- формировании нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

- овладении основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

- развитии склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

- 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;  

- реализация программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

создание необходимых условий для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;      

- выявление и развитие способностей обучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, ихродителей (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(школы,города) дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

ООП ООО МОУ «СОШ № 1» является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательногопроцесса. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика» (базовый и 

углубленный уровни), «Вероятность и статистика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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