
Краткое описание ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования  

разработана педагогическим коллективом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №72» совместно с Управляющим Советом 

школы, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, рассмотрена на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора школы. 

Программа адресована 

Учащимся и  

родителям 
 для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ; 

 для определения сферы ответственности за 

достижение результатов школы, родителей и 

обучающихся и их возможностей для 

взаимодействия 

Учителям  для углубления понимания смыслов образования и 
в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности 

Администрации 

школы 
 для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.); 

Учредителю и  

органам  

управления 

 для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОУ в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной 

деятельности ОУ. 

 

Основными структурными компонентами ООП ООО МАОУ «СОШ 

№72» являются: целевой, содержательный и организационный. 

 елевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

 е ево  ра де  включает: 

 пояснительнуюзаписку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной; 

 программы основного общего образования; 



 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  

 одер ате  н   ра де  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 на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

применения стратегий смыслового чтения и работы с текстом;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Органи а ионн   ра де  устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы и включает:  

 учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 е ями реа и а ии основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 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;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости в условиях развивающей образовательной 

среды и комплекса условий, созданный на базе МАОУ СОШ №72. 

Дости ение постав енн х  е е  при разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных  адач: 

 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 МАОУ СОШ №72, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы МАОУ СОШ №72 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 учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ СОШ №72 с социальными партнерами при 

реализации основной образовательной программы; 

 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, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Данная программа составлена с учётом особенностей, традиций и 

принципов организации деятельности обучающихся, принятых в МАОУ 

СОШ №72. Деятельность по взаимодействию всех участников 

образовательных отношений выстраивается на основе приоритетн х 

направ ени  работ  шко  : 

1) «ФГОС: особенности и вопросы реализации»; 



2) «Система профессионально-методического роста учителя: проект 

саморазвития»; 

3) «Твоя школа: создание условий для развития учебно-творческого 

потенциала каждого ученика»; 

4) «Одаренный ребенок: совершенствование системы выявления и 

поддержки одаренных обучающихся»; 

5) «Я – гражданин своей страны» 

6) «Сдоровьесберегающее обучение в школе». 

Обучение и воспитание в МАОУ СОШ №72 выстраивается на основе 

комплексной моде и, приоритетным принципом концепции которой 

является природо- и психолого-педагогическая сообразность в условиях 

погружения обучающихся в предметно-творческую деятельность. В рамках 

данной модели реализуются различные форматы организации деятельности 

обучающихся такие, как творческие выставки, тематические конкурсы, 

медиа-проекты, праздники, соревнования, турниры, олимпиады, 

интеллектуальные игры, тематические выездные смены, межпредметные 

интегративные проекты-погружения, метапредметные состязания и 

олимпиады, тематические недели, социально-спортивные акции. 

В программе отражены особенности организации со иа  но-

обра овате  ного в аимоде ствия с учетом ролей всех участников 

образовательных отношений, указаны способы и формы взаимодействия.  

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеяте  ностн   

подход, учет возрастных особенностей обучающихся уровня начального 

общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

позволяет сформировать представление о воспитательной парадигме МАОУ 

СОШ №72, понять основные принципы работы коллектива школы при 

организации образовательного процесса через взаимосвязь с системой  

условий.  

 

 


