
Описание основной образовательной программы 
основного общего образования

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 2» разработана в соответствии с Федеральным

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

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об

утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего  образования»  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №1644,  от

31.12.2015 №1577), с учетом примерной основной образовательной программы основного

общего образования, одобренной Федеральным учебно - методическим объединением по

общему  образованию  (в  редакции  протокола  №  3\15  от  28.10.2015),  с  учетом

образовательных запросов участников образовательных отношений. Учтены требования

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования  (далее  —  Стандарт)  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования;  к  структуре  основной  образовательной

программы основного общего образования, в том числе требования к соотношению частей

основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной

части  основной  образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования,  в  том  числе  к  кадровым,  финансовым,

материально-техническим  и  иным  условиям.  Программа  определяет  цели,  задачи,

планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности  на

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,

духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  учащихся,  обеспечивающие  их

социальную успешность, развитие творческих и физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья.

ООП  ООО  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  разработана  с

учётом  типа  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также

образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего

образования являются: 
 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  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  учащегося  в  ее  самобытности,  уникальности,

неповторимости.
Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной

организацией  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

 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  учащимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения каждого учащегося, 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;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  числе  детей,  проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 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  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

 включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.



Основная  образовательная  программа основного  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  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  ФГОС  ООО  и
учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов
Российской  Федерации,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и
результатов.
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку;
• планируемые  результаты  освоения  учащимися  основной  образовательной  программы
основного общего образования;
• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.
            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  (программу  формирования
общеучебных  умений  и  навыков)  при  получении  основного  общего  образования,
включающую  формирование  компетенций  учащихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
•  программу  воспитания  и  социализации  учащихся  при  получении  основного  общего
образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы. 
           Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный  план  основного  общего  образования  как  один  из  основных  механизмов
реализации основной образовательной программы;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график
• систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  основная  образовательная  программа
основного общего образования ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):

 любящий  свой край  и  своё  Отечество,  знающий русский  язык,  уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции; 



 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества;

 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,
науки и творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

 осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически  целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение
профессиональной  деятельности  для  человека в  интересах  устойчивого
развития общества и природы.

Планируемые результаты освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего  образования  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и

ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС

ООО,  образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП

ООО,  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ

учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  с  одной  стороны,  и

системой оценки – с другой.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов  –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе

обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой

учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для  каждого  учебного  предмета:

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и

прежде  всего  с  опорным учебным материалом,  служащим основой для  последующего

обучения. 

Система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода: выделения

ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства  учащихся  и  ближайшей



перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину

развития  учащихся,  поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки, отражающие

основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности

учащихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

представлены  в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  и  раскрывают,  и

детализируют  основные  направленности  этих  результатов.  Оценка  достижения  этой

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление

и использование исключительно неперсонифицированной информации.

2.  Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.  Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и

детализируют их.

Предметные результаты приводятся к каждому учебному предмету: «Русский

язык»,  «Литература»,  «Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Иностранный  язык»,

«Иностранный  язык  (второй)»,  «История  России»,  Всеобщая  история»,

«Обществознание»,  «География»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,

«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»  и

«Основы безопасности жизнедеятельности».


