
АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «БЕЛОГОРСКИЙ КЛАСС 

 

    Основная образовательная программа основного общего образования 

частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» (далее - ЧОУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Белогорский класс") разработана в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 года №1897» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 г №1577, 

Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г №712), на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15 (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020г). 

    Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

    Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс": 

 создание условий  для формирования у школьников способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через организацию учебно-

воспитательного процесса на основе деятельностного принципа, 

развитие образовательно-воспитательной среды, формирующей 

ключевые компетенции личности, активную социальную адаптацию в 

обществе; 

 обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение становления и развития личности обучающегося в её 

самобытности,  уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ЧОУ 

"Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс" основной 

образовательной программы основного общего образования 

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; 

 установление требований к воспитанию 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 её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, 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, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центром занятости; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

    Основная образовательная  программа основного  общего образования 

ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс" содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие  региональные особенности 



Белгородской области, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

    Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного  общего образования ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс"; систему оценки  достижения планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы основного общего 

образования. 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу основной образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требования ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы, 

выступая  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, с одной 

стороны, и системы оценки – с другой. 

    В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) даёт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладевают обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения и те, которые выносятся на итоговую 

оценку. 

    Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания. 

    Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы  основного общего образования ЧОУ 

"Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс". 

   Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программ. 



    Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс» описывает кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические, информационно-методические 

условия для эффективной реализации образовательного процесса в  ЧОУ 

"Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс". 

    Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования  осуществлялась с привлечением педагогического совета, 

родителей (законных представителей) обучающихся школы. В ней учтены 

особенности ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Белогорский 

класс", образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и социума. 


