
Краткое описание основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования. 

ООП ООО соответствует основным принципам, изложенным в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. 

ООП ООО разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и 

образовательных потребностей участников образовательных отношений 

МБОУ «СШ №25». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП ООО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цель и задачи 

реализации, принципы и подходы к формированию ООПООО, 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, общее 

положение, структуру планируемых результатов, личностные 

результаты, метапредметные результаты, предметные результаты, 

планируемые результаты освоения, программ внеурочной деятельности, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО, общее положение, особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

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 предметов, курсов, программу воспитания и 

социализации обучающихся, программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план, календарный 

учебный график, план внеурочной деятельности, систему условий 

реализации ООП ООО, кадровые условия реализации ООП ООО, 

психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы, финансово-экономические условия реализации ООП ООО, 

материально-технические условия реализации образовательной 

программы, информационно-методические условия реализации ООП 

ООО, сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО и контроль состояния системы 

условий реализации ООП ООО. 

 

 


