
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №101» 

Основная образовательная программа  основного общего образования (далее – основная 

образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №101» (далее - МБОУ «СОШ №101») 

разработана в соответствии  с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы,  определяет содержание и организацию  образовательной 

деятельности на уровне  основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры учащихся,  их духовно – нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

         Деятельность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №101» направлена 

на создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического 

и психологического развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей.  

ООП ООО разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего обьразования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

  Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» ; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   



 Примерная основная образовательная программа (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 г. №1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. .№253; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ ДОиН КО от 10.07.2014г. № 1243 «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования  в 2014 -2015 учебном году»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Устав образовательной организации МБОУ «СОШ    №101» 

         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 поставленной цели 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 образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

Учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, 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 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 



 взаимодействие Учреждения при реализации ООП с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организация 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 внутриучрежденческой 

социальной среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внеучрежденческой 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание ООП ООО структурировано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания и социализации учащихся на уровне 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 определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования Учреждения; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО адресована: 

Учащимся и родителям (законным представителям) 



- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной 

деятельности Учреждения, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

- для регулирования отношений участников образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной 

     деятельности, качества условий и результатов образовательной деятельности 

Сотрудникам организаций, осуществляющих оценку качества образования 

- для осуществления экспертизы качества образования в Учреждении. 

 

 


