
Описание образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СШ № 4» г.Десногорска 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СШ № 4» г.Десногорска разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа построена с учетом специфики МБОУ «СШ № 4» г.Десногорска 

Данная Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы и разработана в соответствии с 

национальным законодательством в сфере образования и нормативными правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность:   

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. № 295  

 Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

 личности гражданина России;  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года;   

 приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 

года  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

 образовательного  стандарта  основного  общего  образования»   

(в  ред. Минобрнауки РФ от 29.12.2014  № 1644, от 31.12.2015 № 1577);    

 постановлением  главного  государственного  санитарного  врача 

РФ № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15; в ред. 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 года);  

 



 примерными общеобразовательными программами по предметам;  

 Уставом МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска.  

ООП ООО состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования; 

- основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

 Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – создание социально-контекстной среды, обеспечивающей 

формирование социально-контекстных характеристик личности субъектов 

образовательного процесса и достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов посредством формирования универсальных учебных 

действий.  

        Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 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, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её 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 партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического 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 города  для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями  

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

      



  В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный  

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования— 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется школой и 

через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в 

содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

 



МБОУ «СШ № 4» г.Десногорска укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО. 

Разработаны должностные инструкции учителей и других работников школы, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы. Они включают следующие категорий 

педагогических работников: заместители директора, учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. Школа 

укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

бесплатного и общедоступного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Государственное (муниципальное) задание школы по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества, предоставляемых образовательным 

учреждением данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. Финансовое обеспечение – важнейший компонент 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения. Его назначение состоит в обеспечении 

финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы 

в соответствие с ФГОС - создание современной предметно - образовательной 

среды обучения. Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем 

необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом 

специфики площадей классов школы. Материально- техническая база реализации 

основной образовательной программы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся 

В МБОУ «СШ № 4» г.Десногорка установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. С целью создания безопасной среды в месте повышенной опасности 

запланированы следующие мероприятия: 

-учебная эвакуация детей по сигналу тревоги 4 раза в год; 

-обучение педколлектива защите от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях; 

-месячник противопожарной безопасности; 



-месячник «Безопасность поведения на дороге»; 

-проверка соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности и требований санитарии. 
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