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Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального              бюджетного              общеобразовательного              учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №43» (далее – ООП ООО) разработана на 

основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г.      №1897 «Об      

утверждении      федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (зарегистрированного в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015 г., включающий список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12 №1644, от 21.12.2015 

№1577). 

ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №43» (далее – МБОУ «ООШ №43») 

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 образовательной организации . 

ООП ООО является программой действий всех участников отношений в сфере 

образования МБОУ «ООШ №43» по достижению качественных результатов, 

удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества и государства. 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

«ООШ №43» присуща своя специфика, предполагающая создание и 

совершенствование условий, обеспечивающих развитие и педагогическую поддержку 

обучающихся с различными способностями и потребностями, ориентацию на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений 

При формировании ООП ООО МБОУ «ООШ №43» учитывались не только 

возрастные особенности подростков, но и ориентация на преемственность с ООП 

начального общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:



- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО); 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

общеобразовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- создание условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой      деятельности, предоставление      ребенку      реальных возможностей 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном 

языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, 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 МБОУ «ООШ №43» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуального, творческого и 

социально-психологического потенциала личности ребенка; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического        творчества, проектной        и        учебно-исследовательской 

деятельности; - участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; - сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- осуществление психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей 

ООП ООО МБОУ «ООШ №43» содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%), представленных в 

трех разделах: целевом, содержательном и организационном. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие национальные и этнокультурные 

особенности Кузбасса и страны, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «ООШ 

№43»;



- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

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, в том числе 

интегрированных; 

- 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 устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

ООП ООО МБОУ «ООШ № 43» реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность (в соответствии 

с п. 13 ФГОС ООО) организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное), в форме кружков, секций, студий, творческих 

объединений, школьного научного общества и т.д. 

Срок реализации ООП ООО МБОУ «ООШ № 43» пять лет. Изменения в ООП 

ООО вносятся на основании решения педагогического совета по мере необходимости. 


