
Описание образовательной программы ФГОС ООО 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 

 Основная общеобразовательная программа (далее – образовательная 

программа, ООП) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя 

Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее – МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского») -  программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса 

на уровне основного общего образования,  разработанный  на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа разработана коллективом педагогов, родителей, с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского», рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 

совета. 

Основная   общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»   содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  общеобразовательной  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 (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; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основная общеобразовательная программа выполняет следующие 

функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения 

учебного материала; 

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных 

мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 

уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, 

состояние образовательной среды школы, уровень методической 

обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

Основная общеобразовательная программа предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики; 

 участие обучающихся и их родителей , педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 



 проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности.  

Целями реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации школой основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной про-

граммы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования всеми обу-

чающимися, в том числе детьми-инвалидами; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей - 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 деятельно-



сти; 

 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, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-

тижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся; 

 ориентацию на достижение 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 непрерыв-

ному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей-инвалидов. 

Основная общеобразовательная программа 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, 

связанный: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и  осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и  

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Предназначение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

 Формирование ключевых компетентностей обучающегося: в 

решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной 

(образовательной)  компетентностей; 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе; 

  Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

 Непосредственное участие в определении приоритетов 

социализации детей и в оценке качества получаемого ими образования 



гражданского (родительского) сообщества, представленного в обществен-

ных советах образовательного учреждения; 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благопо-

лучия; 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, техноло-

гическом). 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

курсов, программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, с одной стороны, 

и системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта – с другой. 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» является 

основой для: 

-  разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

контрольно-измерительных материалов;   

- организации образовательного процесса в школы; 

  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы;   

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования 

в школы; 

  организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 

  аттестации педагогических работников;   

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников школы. 

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в 

школе на уровне среднего общего образования, к числу которых относятся: 

педагоги основной школы; учащиеся основной школы; родители учащихся 5-

9-ых классов; представители общественности; представители органа-

учредителя и т.п.  



ООП СОО реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок – 5 

лет. 
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