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Описание 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза 

Леонида Павловича Тихмянова» 

 

Срок реализации – 5 лет 

 
1) Цели реализации, принципы и подходы к формированию ООП ООО и состав 

участников образовательного процесса МБОУ «Центр образования №8 имени Героя 

Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (далее – МБОУ ЦО №8) 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

образовательная программа) МБОУ ЦО №8 – нормативный документ, определяющий и 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

образовательной деятельности основного общего образования и управления развитием 

образовательной деятельности, развивает и конкретизирует положения ФГОС основного 

общего образования, образовательных потребностей и запросов учащихся. 

Образовательная программа ООО МБОУ ЦО №8 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы,  на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО №8 направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными  возможностями   здоровья   и   инвалидов   при   обучении   по 

адаптированным   основным   образовательным   программам   основного    общего 

образования,    независимо    от    применяемых    образовательных     технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ЦО №8 предусматривает 

решение следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

● обеспечение преемственности начального общего, среднего общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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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 МБОУ ЦО №8, 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 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной 

и внеурочной деятельности; 

● взаимодействие МБОУ ЦО №8 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия); 

● выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды 

МБОУ ЦО №8, школьного уклада; 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

2) Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная     образовательная     программа     основного     общего     образования    МБОУ 

ЦО №8 содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а так же 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 результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООП ООО и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (программа формирования 
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общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а так же механизм реализации компонентов ООП ООО и включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

3) Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) 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 основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая как содержательная и критериальная основа для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки, с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе – 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и, прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 
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