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Описание 

основной образовательной программы  

основного общего образования 

(ООП ООО) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования – 

нормативный документ, направленный на решение задач освоения 

обязательного минимума содержания основного общего образования, на 

формирование общей культуры личности школьника, его социализации с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования). 

Целью реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником основной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника основной школы"): 

 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

языки, 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 семьей, 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; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО. 

Структура программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы: 

Основная образовательная программа основного  общего образования  

содержит следующие разделы: 

 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная  записка  

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

 Программа развития универсальных учебных действий  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 Рабочая программа воспитания 

 Программа коррекционной работы  

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

 Учебный план 

 План внеурочной деятельности 
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 Календарный учебный график 

 Календарный план воспитательной работы 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 


