
Описание ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОПП ООО) МБОУ 

Саврасовской ОШ спроектирована в соответствии с требованиями обновленного Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС-2021), с уче-

том рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 18 марта 2022г. № 1/22), особенностей школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

ООП ООО МБОУ Саврасовской ОШ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самораз-

витие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целью реализации ООП ООО МБОУ Саврасовской ОШ является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению обучающимися основной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями, а также возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей 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 образо-

вания; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ Саврасовской ОШ при реализации основной образовательной програм-

мы 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 сре-

ды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-



чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенно-

стей развития детей подросткового возраста. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, со-

держательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования состав-

ляет 70%. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объёма 

ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная образовательная программа основного обще-

го образования МБОУ Саврасовской ОШ продолжает ООП НОО и реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Данная программа является рабочей - по мере реализации ФГОС в нее мо-

гут вноситься изменения и дополнения. 
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