
Аннотация  к основной образовательной программе основного общего образования  МБОУ «СОШ № 30»   Образовательная программа основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения г. Абакан «Средняя общеобразовательная школа № 30» разработана в соответствии с: • Законом РФ «Об Образовании в РФ»(273-ФЗ)  • Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) с последующими изменениями. • Уставом МБОУ «СОШ № 30»; • Правилами внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 30»; Образовательная программа МБОУ «СОШ № 30» соответствует основным принципам государственной политики  в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ».  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;  — становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 30» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности.  Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования Основная образовательная программа основного общего образования (ОП ООО) содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.                Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, а так же 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 ООО 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; - программу отдельных учебных предметов, курсов;  - программу воспитания и социализации  обучающихся на уровне основного общего образования; -    программу коррекционной работы. 



            Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а так же механизм реализации компонентов ООП. организационный раздел включает: - учебный план основного общего образования; - календарный учебный график; - план внеурочной деятельности; - программно-методическое обеспечение учебного плана; - систему условий реализации основной образовательной программы.             ООП ООО рассмотрена на заседании Совета учреждения МБОУ «СОШ № 30» протокол от 31.08.2018 № 193.3 
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