
Аннотация  

к основной образовательной программе основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие  

имени Нагибина Михаила Васильевича» 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени Нагибина Михаила 

Васильевича» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательной организации, Устава МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие», а также анализа деятельности образовательной 

организации, ее особенностей, включая образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Основные задачи основной образовательной программы основного общего 

образования:  

обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования для всех учащихся МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие», в том числе детьми с ОВЗ; 

 индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации;  



 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

  взаимодействие МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» с социальными 

партнѐрами при реализации основной образовательной программы;  

 своевременную диагностику и развитие способностей учащихся, в том 

числе одарѐнных детей, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

дополнительного образования МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» 

 и учреждений дополнительного образования г. Ростова-на-Дону, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб;  

 организацию научно-технического творчества, проектной  

и учебно-исследовательской деятельности учащихся и их участие 

 в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

  участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями  

и учреждениями профессионального образования г. Ростова-на-Дону; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Установить: 

 требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала образовательной организации.  

Этапы реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяется нормативный срок – пять лет. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательной 

организации отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

 

 


