
Описание основной образовательной программы 

 
основного общего образования 

 
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей основной 

ступени образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №45», рассмотрена и принята 

педагогическим советом (протокол №1 от 28.08.2015), утверждена директором 

образовательного учреждения (приказ №163/1-о от 28.08.2015). 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №45» разработана в соответствии с ч.5 ст.12 , ст.28 Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), примерной ООП ООО, а также социального 

заказа родителей учащихся основной школы. Данная основная образовательная программа 

начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. 
 

Основная образовательная программа школы 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.  
ООП ООО 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. 



ООП ООО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 
 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются: 
 

— 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. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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 

с ограниченными возможностями здоровья; 
 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 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; 
 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему 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, 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, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 
 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление  
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
 

 

Программа содержит следующие разделы 

 

1. Пояснительная записка. 
 

2. Целевой раздел программы. 
 

3. Содержательный раздел программы. 
 

4. Организационный раздел программы 


