Описание основной образовательной программы
основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее - ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 1» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утв. приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 года № 287, приказ зарегистрирован Минюстом
РФ 05.06.2021 г. рег. №64101) и принята на заседании педагогического
совета школы (протокол от 26.05.2022 № 14, утверждена приказом
директора школы от 27.05.2022г № 212)
ООП ООО регламентирует образовательную деятельность школы в
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного
ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений 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». В основе
разработки ООП ООО МБОУ «Школа №1» лежат следующие принципы и
подходы:
‒ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности, 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
обучающихся;
‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе
одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ;
‒ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания
образования, а также в последовательности его развертывания по
уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения
системности знаний, повышения качества образования и обеспечения
его непрерывности;
‒ обеспечение фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых предметов;
‒ принцип единства учебной и воспитательной деятельности,
предполагающий направленность учебного процесса на достижение
личностных результатов освоения образовательной программы;
‒ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение
образовательных технологий, которые могут нанести вред
физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий,
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям
действующих санитарных правил и нормативов.
ООП ООО ориентирована на выполнение целей:
- становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способностей к социальному самоопределению).
Структура ООП ООО отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку,
планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный раздел включает в себя рабочие программы учебных
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных
модулей, программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся, рабочую программу воспитания, программу коррекционной
работы.

Организационный раздел включает в себя учебный план, план
внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план
воспитательной работы, характеристику условий реализации ООП ООО.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть
в полном объеме выполняет требования ФГОС ООО и составляет 70 %, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от
общего объема образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются учебные
предметы, курсы, модули обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам основного общего образования основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных областей основной образовательной программы основного
общего образования на базовом уровне ООП ООО.

