Описание основной общеобразовательной программы основного общего
образования
Основная образовательная программа основного общего образования (далее
–ООП ООО) МКОУ «Круглянская СОШ» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, к структуре основной образовательной
программы, на основе Примерной образовательной программы ООО,
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности на ступени основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа основного
общего образования разработана с учѐтом типа и вида образовательной
организации, а также образовательных запросов и потребностей участников
образовательной деятельности ООП ООО в соответствии с требованиями
Стандарта содержит 3 раздела: целевой, содержательный, 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 включает:
-программу формирования и развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования;
-программу отдельных учебных предметов, курсов;
-программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования;
-программу учебно-исследовательской и проектной деятельности; программу формирования ИКТ-компетентности; - программу коррекционной
работы.
Организационный раздел включает:
-учебный план основного общего образования;
-систему условий реализации основной образовательной программы.
Цель ООП ООО:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-создание условий для совершенствования профессионального мастерства
педагогических и руководящих кадров;
— 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 еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников; — взаимодействие образовательного учреждения при
реализации основной образовательной программы с социальными
партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности в контексте системы дополнительного образования;
— 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 микрорайона, города для приобретения
опыта реального управления и действия;
—
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение и безопасности;
развитие
системы
управления
качество
образования.
Основная образовательная программа
гарантирует достижение
обучающимися трех
групп результатов: личностных,
метапредметных и предметных и направлена на набор ценностных
установок, которые составляют портрет выпускника:

• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
• умеющий
учиться,
осознающий
важность
образования
и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
• социально
активный,
уважающий
закон
и
правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои
обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Содержательный раздел образовательной программы определяет общее
содержание
образования
и
представлен
комплексом
программ,
обеспечивающих реализацию требований ФГОС через приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям.
Формирование системы предметных и метапредметных достижений и
личностных качеств.
Важнейшей частью основной образовательной программы является
учебный план образовательного учреждения, который входит в
организационный раздел и содержит две составляющие: обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса,
включающую в том числе внеурочную деятельность. В учебном плане
фиксируется количество учебных часов по предметам. Внеурочная
деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д..
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии с действующими санитарными нормами (CанПиН 2.4.2.117802).
Условия для реализации основной образовательной программы,
имеющиеся в школе, описаны в организационном разделе (кадровые,

психолого-педагогические,
финансовые,
материально-технические,
информационно-методические)
Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса об их
правах и обязанностях, установленными законодательством Российской
Федерации и Уставом школы, в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО нормативный срок освоения
программы – 5 лет.
Основная образовательная программа является рабочей программой развития
учреждения, т.к. по мере введения федеральных государственных
образовательных ресурсов, накопления опыта в неѐ будут вноситься
изменения и дополнения. Основная образовательная программа формируется
с учѐтом особенностей основной школы, на основе преемственности с
основной образовательной программой начального общего образования, с
учѐтом возрастных особенностей подросткового возраста.

