
Описание ООП ООО  (ФГОС-2021)   МАОУ « СОШ №2» г.Заводоуковска 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ №2» 

г.Заводоуковска (далее ООП ООО), является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

ООП ООО  МАОУ «СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (, с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений МАОУ «СОШ №2». 

 Объем обязательной части  ООП ООО составляет 70%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ№2» - 30% от 

общего объема программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- дневной недели.  

ООП ООО  включает  

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; 

-рабочую программу воспитания; 

-программу коррекционной работы; 

-учебный план; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательным учреждением и 

в которых   МАОУ  «СОШ №2» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на 

решение задач адаптации личности к жизни в обществе. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также способы 

достижения этих целей и результатов.  

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  определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных действий у обучающихся 
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при получении основного общего образования; программы отдельных учебных предметов и курсов; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план основного общего образования; календарный учебный график; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Срок реализации образовательной программы на уровне основного общего образования – 5 лет. 

 

В основе  основной образовательной программы основного общего образования лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных  

учебных  действий,  познания  и  освоения  мира личности обучающегося, 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 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -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 педагогиче-ских технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствии с требованиями действующих санитарных правил 

нормативов.   
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