
Описание основной образовательной программы  

основного общего образования 

МБОУ Школы № 11 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школы № 11 (далее–ООП ООО) разработана в соответствии с учётом требований 

нормативных документов: 

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г.; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

-Конвенции о правах ребёнка; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 с изменениями и дополнениями; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН п.10.5 

No2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. No189 с изменениями) 

-Приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО: 

- 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 поставленной цели при разработке и реализации в МБОУ Школе 

№ 11 основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

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 основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-



инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, 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 МБОУ Школы № 11 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования ; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Сарова для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке учителей-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями города, 

учреждениями профессионального образования, учреждениями дополнительного 

образования; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ Школе № 11 

ООП ООО школы соотносится с программой развития школы и строится на 

следующих принципах: 

-принцип единства обучения и воспитания в педагогическом процессе при 

сохранении их специфики по целям, средствам и результатам; 

-принцип педагогической целесообразности, т. е. взаимообусловленность целей, 

системы, средств и результатов воспитания; 

-принцип динамичности и вариативности предполагает создание избыточной 

образовательной среды, многообразия ситуаций выбора, мобильное реагирование 

педагога на постоянно изменяющиеся в образовательном процессе ситуации и запросы 

обучающихся; 

-принцип стимулирования самостоятельности учащегося и мотивационного 

обеспечения его индивидуальной образовательной деятельности предполагает 

применение технологий и педагогических средств, способствующих самостоятельному 

проектированию индивидуальной деятельности; 



-принцип ориентированности целостного образовательного процесса на 

формирование в единстве знаний и умений, сознания и поведения, связанный с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями; 

-принцип преемственности, последовательности и систематичности, 

реализуемый через построение системы педагогических задач, обеспечивающих 

переход учащихся от простых к более сложным формам поведения и деятельности, их 

последовательное обогащение и развитие, а также единства основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-принцип согласованности требований школы, семьи и общественности, 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использования различных форм образовательной среды школы; 

-принцип поддержки индивидуальности учащегося и развития его автономности 

обеспечивает стимулирование проявления и развития индивидуальности учащегося, 

поощрение образовательных инициатив со стороны учащегося; 

-принцип позитивной перспективы и самоактуализации предполагает включение 

учащихся в процессы проектирования собственной образовательной деятельности на 

основе представлений о себе в настоящем и будущем. 

В основе реализации основной образовательной программы 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. 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

При обучении применяются следующие технологии деятельностного типа: 

-Развитие критического мышления; 

-Личностно-ориентированные технологии; 

-Информационные технологии; 

-Технологии развивающего и проблемного обучения (обучение на основе 

учебных ситуаций, проектные задачи, проектные методы обучения); 

-Проектно-исследовательские технологии. 

В школе организована внеурочная деятельность обучающихся. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

учащихся. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов учащихся; 

-развитие способностей и склонностей учащихся; 

-формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 



-формирование социальных компетенций; 

- обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 
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