
Описание общеобразовательной программы основного общего образования  

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
автономного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Образовательный 

центр-кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича 

Воробьева разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) (далее – ФГОС 

ООО); Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования АОУ ВО 

«ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых обеспечивает 

определенное направление деятельности общеобразовательной организации. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития кадетской школы в соответствии с ФГОС ООО. 

С учетом приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю. Л. 

Воробьева в ООП ООО раскрываются цели, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса, содержательное наполнение программ, входящих в ее состав.   

Целями  реализации ООП ООО АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю. Л. Воробьева являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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; 

  интеллектуальное, физическое, культурное и нравственное развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для подготовки обучающихся к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

обшеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала кадетской школы, воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 

формирование и развитие чувства верности к конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированности, готовности к служению и защите Родины; 

 обеспечение 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 



учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 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 

дополнительного образования АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю. Л. Воробьева; 

 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 получение обучающимися первичных знаний и навыков военного дела, морально-

волевых и психологических способностей, необходимых для службы на гражданском и 

военном поприще, выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения в 

специализированных образовательных учреждениях; 

 профессиональная ориентация обучающихся, в том числе на профессии 

профессионального военного, спасателя, пожарного, сотрудников внутренних служб, с 

использованием ресурсов социального партнерства (Арктический спасательный учебно-

научный центр «Вытегра» МЧС России; Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, МВД, МЧС, ФСБ и др.). 

 сохранение и укрепление психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. физическое и спортивное совершенствование через развитие 

военно-спортивных и прикладных видов спорта. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

ООП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие АОУ ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации».   

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа содержит 

следующие разделы:  

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, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел - определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел - устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Оценочные материалы,  обеспечивающие реализацию образовательной программы, 

размещены в рабочей программе учителя по каждому учебному предмету.  

 


