
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 101» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

101» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений:  

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

 педагогов – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений; 

 родителей – в программах, способствующих самореализации и самоутверждению 

учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью 

личности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений на 

уровне основного общего образования.  

В основе реализации ООО ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ООП ООО Учреждения формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для уровня основного общего 

образования, на уровне основного общего образования Учреждения к единству 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которых 

осуществляется в форме учебного исследования. Формирование новой внутренней позиции 

учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 



учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к практико-ориентированной, и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Цель реализации ООП ООО - создание оптимальной воспитательно-образовательной 

среды для обеспечения выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. 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: 

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.       

         II. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

1. 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; 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. 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; 

4. Программу коррекционной работы. 

            III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план основного общего образования Учреждения; 

2. План внеурочной деятельности; 

3. Систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 


