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Основная образовательная программа основного общего образования (далее-ООПООО) 

предназначена для сопровождения деятельности МАОУ СОШ №11, разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС ООО), на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022), 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ СОШ №11 основной 

образовательной программы 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, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение       

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; 

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 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, организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 



обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования - основной 

документ, определяющий содержание общего образования, а также регламентирующий 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно педагогических условий 

представленных в виде: 

 учебного плана, 

 календарного учебного графика, 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, 

 оценочных и методических материалов,  

 рабочей программы воспитания, 

 календарного плана воспитательной работы, 

 форма аттестации, определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня 

 планируемые результаты освоения образовательной программы,  

 примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС 

ООО с учетом потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных 



особенностей населения, возможностей и особенностей осуществления образовательной 

деятельности в образовательной организации 

Основная образовательная программа ООО включает следующие документы:  

       пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 

обучающихся с ОВЗ); 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся организацией или в 

которых организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного

 общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к     саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. 

В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной

 организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами

 и     нормами поведения и способствуют процессам     самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,

 эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 



 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные,

 коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению

 учебной деятельности     и организации учебного сотрудничества

 с педагогическими работниками     и     сверстниками,   к     участию в     

построении     индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и

 создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями;  

—универсальными учебными коммуникативными действиями;  

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство»,

 «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Список приложений к ООП ООО 
 «Рабочие программы учебных предметов» 

 «Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №11» 

 «Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №11»  

 «План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ СОШ №11» 



 «Календарный учебный график МАОУ СОШ №11» 

 «Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №11»  

 «Характеристика информационно-образовательной среды МАОУ СОШ №11» 


