
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее–ООП 

ООО) муниципального общеобразовательного учреждения Елховоозернской средней школы 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее – МОУ 

Елховоозернской СШ) разработана  на основе следующих нормативных документов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года;  

 Приказ Министерства образования и  науки России от 29.12.2014 № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.02.2015 №35915); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию) 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Приказ Министерства образования и  науки России от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». 

Цель основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Елховоозернской СШ: 

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

- 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; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной 



деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- 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 (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования; 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

участников  образовательных отношений; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности определении образовательно-воспитательных 



целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание ООП ООО МОУ Елховоозернской СШ отражает требования ФГОС 

ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП НОО) в МОУ Елховоозернской СШ и способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО конкретизированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывают особенности социального окружения 

школы, ресурсное обеспечение и потенциальные возможности участников образовательных 

отношений. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

школы включает:  

 Пояснительную записку; 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования школы включает: 

 Программу развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Примерные программы учебных предметов, курсов; 

 Программу воспитания и социализации учащихся; 

 Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности школы, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

При реализации ООП ООО обязательным является ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОУ Елховоозернской СШ; 

  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, закрепляются Уставом 

школы. ООП ООО разработана на период работы школы по действующему ФГОС ООО. 



Новая редакция ООП ООО действует до выхода новых нормативных документов, 

регламентирующих работу организаций, осуществляющих образовательную  деятельность 

по реализации ФГОС ООО. 

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут 

вноситься изменения и дополнения. 

При проектировании ООП ООО МОУ Елховоозернской СШ были учтены 

особенности образовательной организации, Ульяновской области и Цильнинского района, 

образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений.  

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении  основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  

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

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 


