Основная образовательная программа основного
общего образования
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности при получении
основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное
развитие
учащихся,
их
саморазвитие
и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Основанием для разработки ООП ООО явились следующие документы:









ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации "
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897) (с изменениями);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный
номер 19993);
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования. (одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России

ООП ООО разработана школой самостоятельно в соответствии с
ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
ООП ООО содержит 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 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, в том числе
интегрированных;
 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
определяет
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП
ООО.
Организационный раздел включает:
 учебный план,

календарный учебный график;

план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
Основная образовательная программа основного общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений
ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП
ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.

