
Описание ООП ООО 

Основная  образовательная  программа основного общего  образования 
(далее – ООП ООО) разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  
образовании», ст.13,14 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего  образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года) и в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки  РФ от 29.12.14 № 1644 «О внесении 
изменений в ФГОС ООО», с учётом рекомендаций «Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения, с основными  
положениями Концепции  Образовательной  системы  «Школа России», а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса.  

Данная программа разработана коллективом педагогов, с учетом запросов 
родителей начальной ступени образования и возможностей 
общеобразовательного учреждения   муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Каширинская средняя 
общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А.» - (далее МКОУ 
«Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.), рассмотрена  и утверждена Советом 
школы  (протокол № 1 от 28.08.2015г.).                                         

Основная образовательная программа основного общего образования 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 
1. Целевой раздел  
основной образовательной программы основного общего образования 
Образовательная программа основного общего образования школы создана с 
учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 
учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МКОУ 
«Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» - школа для всех, где обучаются дети, 
проживающие в селе Каширино и прилежащих населенных пунктов (с. Марково, с. 
Светлая Поляна, д. Становая, с. Колесниково, п. Нефтяник, д. Козлово).   
1.1.Цель создания программы: создание условий для эффективного развития 
основного общего образования школьников в ходе обновления содержания 
общего образования и введения федеральных государственных стандартов 
второго поколения. 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 
 Целями реализации 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. 
 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 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 ОВЗ; 

 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 учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы 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 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. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы: 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
1.2.5. Предметные результаты 



 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
1.3.1. Общие положения 
 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

1. Содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 
 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных 
действий 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 
 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ- компетенций 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ – компетенции и 
инструментов их использования. Обращение с устройствами ИКТ. 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 



 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 
В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 
участников образовательного процесса;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п.);  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  



2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной 
организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
 Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 
 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 
организации.  
 ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации.  
 ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 
и включает в себя следующие разделы.  
 

3. Организационный раздел примерной основной 
образовательной программы основного общего образования 

  
Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующую образовательную 
программу основного общего образования (далее учебный план), определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 
 Учебный план:  
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. 
 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 
использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 
 В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 
 При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–
9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения 
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом 
норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим 
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя)  
 Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 
и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно.  
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
 Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 
календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при 
составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 
четвертная, триместровая, симестровая, модульная и др. 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 
 
 
 
 



1.1.2. План внеурочной деятельности 
1.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

1.2.2. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Наименование 
должности 

Количество 
педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая соотве
тствие 

без 
категории 

Учитель русского языка и 
литературы  

- 2 - 1 - 1 

Учитель истории, 
обществознания  

- 2 1 - - 1 

Учитель математики  - 2 - 2 - - 

Учитель информатики  - 1 - - - 1 

Учитель физики  - 1 -  - 1 

Учитель химии  - 1 - 1 - - 

Учитель географии  - 1 - 1 - - 

Учитель биологии  - 1 - -  1 

Учитель английского языка  - 1 1 - -  

Учитель немецкого языка  - 1 1 - -  

Учитель музыки  - 1 - 1 -  

Учитель ИЗО  - 1 - 1   

Преподаватель-
организатор ОБЖ  

- 0,5 - - -  

Учитель ОБЖ  - 1 - 1 -  

Учитель физической 
культуры  

- 1 - 1 -  

Учитель технологии  - 1 - 1   

Педагог-психолог  - 1 - - 1  

Социальный педагог  - 1 - - - 1 

Педагог-организатор  - 1 - - - 1 

Педагог дополнительного 
образования  

- 1 - - - 1 

ИТОГО:  22,5 3 10 1 8 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий. 
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