
 

Паспорт основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3   города Никольска 

Пензенской области 

Основания для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об Образовании», Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, 2011г. 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап: 2015-2016 учебный год - введение 

II этап: 2016 -2019 учебные годы - основной 

III этап: 2019-2020 учебный год - заключительный 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья 

Основные задачи 

программы 

        -       Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных запросов социума. 

         -     Предоставление обучающимся равных возможностей для 

освоения современных знаний  и  применения их в практической 

деятельности. 

          -  Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности 

посредством реализации системно-деятельностного подхода. 

        -     Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, осознанно 

выполняющей правила  здорового образа жизни, экологической 

безопасности. 

          -    Формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

          -   Воспитание  российской гражданской идентичности. 

Основные 

модули 

(разделы) 

программы 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

2.2. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся 



 

2.3.Программа «Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся» 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.2.Программа внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы  основного общего образования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

• Личностные результаты — готовность  к формированию основ 

гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основ 

социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного образования. 

• Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

•  Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению 

Данные о 

разработчиках 

программы 

 Пронина Светлана Александровна, директор МБОУ СОШ №3 

Бурматкина Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР 

Тесакова Ирина Александровна, заместитель директора по ВР 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

 Пронина Светлана Александровна, директор МБОУ СОШ №3 города 

Никольска Пензенской области. 

 

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

сайт, 

e-mail, телефон, 

факс 

442680, г. Никольск, ул. Школьная 1в  
Е-mail: bugorschool3@rambler.ru. 
Адрес WWW - сайта  : http://nikmousosh3.ucoz.ru 
тел., факс 8(84165)41906 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ МБОУ СОШ №2 от «29» августа 2015 года  №97 

  

Система 

контроля  за 

выполнением 

программы 

- отчет раз в полугодие 

- итоговый педсовет 

- публичный доклад, результаты самообследования 

mailto:bugorschool3@rambler.ru
http://nikmousosh3.ucoz.ru/


 

 


