
ОПИСАНИЕ 

 основной общеобразовательной программы основного общего образованияМОУ 

«Средняя школа №6» г. Луга Ленинградской области 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования (далее – 

Программа) МОУ «Средняя школа №6» г. Луга Ленинградской области (далее – Школа) 

разработана  
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы; 
- на основе примерной основной образовательной программы основного общего 
образования коллективом педагогов, администрацией Школы, при участии органа 
общественного управления - Управляющего Совета.

Нормативный срок реализации Программы – 5 лет. 
Программа рассчитана наобучающихся V-IX классов Школы и представляет собой 
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. Единство этих 
программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития образовательной организации.

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности 

образовательной организации:  

 

1. Целевой раздел, включающий:  

1.1пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися Программы, а также принципы и подходы к ее формированию.  

1.2 планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 

с позиции оценки достижения этих результатов.  

1.3систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, 

которая описывает особенности оценки достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, принципы формирования итоговой оценки выпускника и еѐ 

использование при переходе от основного общего к основному среднему образованию, 

модель мониторинга достижения  планируемых результатов освоения Программы. 

2. Содержательный раздел (по форме является сборником программ, которые 

оформлены в виде приложений к Программе), включающий:  

2.1программу развития универсальных учебных действий (УУД),  

2.2программы учебных предметов (курсов), в данном разделе Программы приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования (за исключением  родной (русской) литературы), которое должно 

быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов (курсов).  

Рабочие программы учебных предметов (курсов) оформлены в виде приложений к 

Программе. 

2.3программу воспитания и социализации обучающихся. 

2.4 программу коррекционной работы 

3. Организационный раздел, включающий:  

3.1.учебный план,  

3.2.план внеурочной деятельности, 

3.3.календарный учебный график, 

3.4.систему условий реализации Программы, которая содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических. 

 



 


