
Описание ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Березовской СОШ №1 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учетом особенностей основной школы на основе 

преемственности с основной образовательной программой начального 

общего образования, опирается  на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Программа основного общего образования разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

 Для реализации ООП ООО ФГОС определяется нормативный срок – 5 

лет, который связан с двумя этапами возрастного развития: первый этап - 5-6 

классы; второй этап – 7-9 классы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования. Включает 

описание структуры и содержания  планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения  четырёх междисциплинарных учебных 

программ:  

-«Формирование универсальных учебных действий»,  

-«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

-«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и  

-  «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам. 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

В ООП ООО детально разработана система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования. Система   оценки   достижения   планируемых   

результатов   ООП ООО представляет   собой   один   из   инструментов   

реализации   требований   ФГОС     к   результатам   освоения   основной   

образовательной   программы   основного   общего   образования, 

направленной   на   обеспечение   качества   образования   и     предполагает   



вовлеченность   в   оценочную   деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся.   

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 на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; условия и 

средства формирования универсальных учебных действий; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел ООП ООО содержит учебный план.  

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

В данном разделе ООП ООО изложена  система условий реализации 

основной образовательной программы, которая включает  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 


