
Описание основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО)   муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Школа № 1» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, приказ зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2009 г. рег. №17785, в ред. приказа Минобрнауки 

России от  29.12.2014г  №1644), приказа Минобрнауки «О внесении 

изменений во ФГОС ООО» от 31.12.2015г № 1577» и  принята на заседании 

педагогического совета школы в новой редакции  (протокол от  31.08.2016 № 

1, утверждена приказом директора школы от 31.08.2016г № 407) 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников. 

     Программа ориентирована на выполнение целей: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Структура программы отвечает требованиям Федерального 

государственного стандарта и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Содержательный раздел содержит программу развития универсальных 

учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы отдельных учебных предметов, программу 

воспитания и социализации обучающихся, программу коррекционной 

работы.  

Организационный раздел содержит учебный план основного общего 

образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график и 

систему условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В приложении №1 размещено Положение о Портфолио учащегося 

основной школы. 

В приложении №2 размещена информация об особенностях оценки 

индивидуального проекта 

 


