
Описание ООП ООО 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее – МБОУ «СОШ № 14») разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми 

в МБОУ «СОШ № 14».  

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. Срок реализации программы – 5 лет. Образовательная программа 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «СОШ № 14» 

в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития образовательного учреждения.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 14» - обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа МБОУ «СОШ 

№ 14» содержит следующие разделы:  

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.  

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 программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  



 

- программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы  

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы.  

 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 14» лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
 


