
1 

 

Описание основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ « СОШ №2» г.Заводоуковска (далее ООП ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского 

округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» (далее МАОУ «СОШ № 2») 

(далее Программа) разработана педагогическим коллективом школы, с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий Совет школы), принята педагогическим советом школы 

(протокол №11 от 31.08.2020 г). 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 2» разработана сроком на 5 лет (2020-2025 г.г); 

 предполагает ежегодно корректировку; обеспечена преемственность образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных, а также на формирование общей культуры обучающихся, 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

- 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ООП ООО учитывает социокультурные, социопроизводственные, социально- 

экономические особенности территории Заводоуковского городского округа. 

ООП ООО предусматривает организацию социально-значимой деятельности 

учащихся, т.ч в летний период. 

Летняя социально-значимая деятельность организуется путем привлечения 

обучающихся образовательного учреждения с 6 по 9 классы. 

Обучающиеся привлекаются к участию в социально–значимой деятельности на 

добровольной основе, по личному заявлению – согласию родителей (законных 

представителей) 

Образовательный процесс характеризуется системностью, открытостью, что 

позволяет обучающимся и родителям постоянно получать информацию о 

результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых мониторингов. 

ООП ООО МАОУ «СОШ №2» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
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включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: 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 самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 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 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Назначение программы 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Прогнозируемый результат: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную осно- ву 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, высту- 

пая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, курсов, программ курсов внеурочной дея- 

тельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, с одной сторо- 

ны, и системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта – с 

другой. 
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