
Описание основной образовательной программы основного общего 
образования 

  
Полное наименование 
образовательной программы с 
указанием уровня образования, 
вида программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования   

 Срок реализации 
образовательной программы 

Для реализации ООП основного общего школьного 
образования определяется нормативный срок– 5 лет 

Дата утверждения. Органы и 
должностные лица (в 
соответствии с Уставом ОО), 
принимавшие участие в 
разработке, рассмотрении, 
принятии, утверждении 
образовательной программы 

Образовательная программа разработана педагогическим 
коллективом.  ООП ООО рассмотрена на  заседании 
педагогического совета (Протокол от 28.08.2015 г. №1),   
утверждена генеральным директором. 
В  ООП ООО внесены изменения 26.08.2016 г., 26.06.2018 
г., 28.08.2020 г. 

Характеристика контингента 
обучающихся, для которых 
разработана образовательная 
программа  

Основная образовательная программа формируется с 
учетом  психолого-педагогических  особенностей 
развития детей 10/11-15/16 лет (5 – 9 классы) 



Основная цель и задачи 
реализации программы.  

Целями реализации основной образовательной 
программы основного общего образования являются:  

• обеспечение достижения 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 поставленных целей 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 обучающимися;  

• установление требований к воспитанию и 
социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала ОО, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, 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;  

• формирование  коммуникативной  
компетенции;  

• выявление и развитие способностей 
обучающихся, их интересов через систему клубов, 
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 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 (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское 
проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение  и  укрепление 
 физического, психологического  и 
 социального  здоровья обучающихся, обеспечение 
их безопасности.  
В основе реализации основной образовательной 
основного общего образования лежит системно- 
деятельностный подход.  



Основные требования к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования  

Результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (ООП ООО) 
должны содержать:  

1. Сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 
уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем.  

2. Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе  



  ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в 
решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню  развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное,  культурное,  языковое, духовное 
многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение  к  другому  человеку,  его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.  

6. Сформированность ценности здорового и 
безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера; 
способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека.  

8. Сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления.  

Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования обеспечивают связь между требованиями 
ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой.  

Краткая информация об учебно-
методическом обеспечении 
(используемые УМК, 
предметные линии и др.) 

Информация расположена на сайте  



Краткая характеристика 
организационно-  
педагогических условий 
реализации программы 

Ч ОУ  «Школа Мариоль»  укомплектована   кадрами, 
имеющими  необходимую квалификацию для решения 
задач, которые определяет основная образовательная 
программа основного общего образования. Педагоги 
школы способны к инновационной профессиональной 
деятельности.   



  


