
Описание основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

Основная образовательная программа МАОУ Прииртышская СОШ 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 
получении основного общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно  - нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана учреждением самостоятельно при совместной деятельности с 
привлечением органов самоуправления (Педагогический совет, Управляющий совет 
общеобразовательного учреждения), обеспечивающих государственно  - 
общественный характер управления образовательным учреждением, с учётом 
образовате  льных потребностей и запросов участников образовательного процесса 
на основе Примерной образовательной программы основного общего образования. 
Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 
обучающихся и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом основного общего образования результаты. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

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 поставленных целей при разработке и реализации 
образовательным учреждением основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ Прииртышская СОШ предусматривает решение 
следующих ос новных 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, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, 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 участнико  в 
образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 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 обучающи  хся, 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 педагого  в, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
Прииртышская СОШ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела программы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, 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 результато  в освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно -коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
программы отдельных учебных предметов, курсов; 
программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования, включающую такие направления, как духовно  - 
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасно  го 
образа жизни, экологической культуры; программу коррекционной работы.





Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план основ ного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы. 
 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной 

программы основной школы. 
Общие  подходы к организации вне  урочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется: 
в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том 

числе на основе части учебного плана школы, формируемой участниками 
образовательных отношений, дополнительных образовательных программ школы 
(внутришкольная система дополнительного образования), интеграции в открытое 
образовате  льное пространство на основе современных инфор мационно- 
коммуникационных технологий, а также городских ресурсных центров (например, 
научно-технического творчества), сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений различных типов и видов, в том числе с учреждениями высшего 
профессионального образован ия, организаций дополнительного образования, 
дополнительного профессионального педагогического образования в целях 
обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающи хся; по программам курсов внеурочной деятельности, 
направленных на достижение обучающимися планируемых результато  в 
освоения основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта и предусматривающих тематическое планирование с 
определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся по 
соответствующим направлениям, учебно  - методическое и материально -техническое 
обеспечение курсов, а также научно - методическое обеспечение оценки 
результатов деятельности участников образовательных отношений  . 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 
программы определяет школа в соответствии с запросами и потребностями 
участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требовани  ями ФГОС 
НОО по пяти направлениям (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

Общеинтеллектуальное: 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 4) 

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 
 района, области; 
 Проектная деятельность; 
 Выпуски классных тематических газет; 
 Работа школьной газеты «Объективно». 
 Духовно-нравственное: 
 Проведение "Уроков мужества"; 
 Участие в поселковых и районных митингах, посвященных Дню Победы и 

памятным датам в истории Российской Федерации; 
 Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких 

результато  в в жизни; 
 Смотр строя и песни; 
 Выставки рисунков; 
 Проведение тематических классных часов о лучших человеческих 

качествах, толерантности, межэтнической терпимости; 
 Участие в концертах для ветеранов; 



 Участие в акциях "Т  еплый подарок солдату", "Ветеран живет рядом" и др. 
Общекультурное: 

 Организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, 
библиотек города Тобольска и Тюмени; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи; 

 Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся на школьном и районном уровне; 

 Участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях. 
 Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и 

районного уровня. 
Социальное: 
 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  
 Практикумы, конкурсы, сюжетно  -ролевая игра, игра  -путешествие; 
 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 
Спортивно-оздоровительное: 
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 
 Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и 

употреблению ПАВ, о здоровом образе жизни; 
 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 
 Участие в районных, городских и областных спортивных соревнованиях; 
 Проведение тематических классных часов и бесед; 
 Организация работы школьного лагеря с днев ным пребыванием детей 

«Планета детства» спортивно-оздоровительной направленности в 
каникулярный период. 
Внеурочная деятельность реализуется и через работу кружков. 
Одна из форм внеурочной деятельности – это организация и проведение 

традиционных школьных мероприятий: «День Знаний», «Осенний балл», 
«Литературная гостиная», «День пожилых людей», «День Учителя», «День 
самоуправления», «День Матери», «День инвалида» и т.д. 
Все достижения обучающихся фиксируются в оценочных листах классного 
руководителя, по результатам которого в конце учебного года проходит награждение 
победителей на итоговом собрании. 

В течение года каждый учащийся выбирает на добровольной основе формы  
виды внеурочной деятельности исходя из своих потребностей и возможностей. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые ус  тановки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы : 
Личностные рез  ультаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результато  в. 

Предметные рез  ультаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

Планируемые результаты освоения образовательной  программы: 
обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 



 процессом и системой оценок при промежуточной аттестации; 
 являются основой для разработки образовательной программы 

основного общего образования МАОУ Прииртышская СОШ 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с 
требованиями стандарта. 

Измерители реализации образовательной програ  ммы 

 Контрольные и комплексные работы. 
 Диагностика уровня обученности. 
 Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 
 Итоговая аттестация. 

Управление школой осуществляется на ос нове демократии, гласности, 
самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 
реализует директор школы. 
 


