
Описание основной образовательной программы ООО МАОУ СШ № 9 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9» (далее МАОУ СШ № 9) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования.  

Данная образовательная программа составлена с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.    

В МАОУ СШ № 9 ориентировано на обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с 

учётом индивидуальных (возрастных, физиологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей путём создания в нём адаптивной образовательной среды и 

максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребёнка. Дети с интеллектуальными нарушениями обучаются  общеобразовательных классах  

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;   

- 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 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 образовательной 

деятельности, взаимодействия всех его участников;   

- взаимодействие школы 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 основе реализации основной образовательной программы 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  



- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- 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 и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа основного общего образования предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, 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 и 

проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  

ООП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов. 

Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования 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, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

-  программы учебных предметов, курсов  

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

- программу коррекционной работы  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования  

- календарный учебный график 

- план внеурочной деятельности  

- систему условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО МАОУ СШ № 9 с одной стороны обеспечивает преемственность с уровнем начального 

общего образования, с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы , опираясь на 

возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период 11-15 лет. 

ООП ООО в МАОУ СШ № 9 реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и  определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  



ООП  ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 70%, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений – 30% от общего объема ООП ООО. 

Внеурочная   деятельность в МАОУ СШ № 9 осуществляться  через оптимизационную модель.  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет до 1750 часов за 

пять лет обучения (не более 10 часов в неделю для одного обучающегося), с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным планом-графиком образовательной 

организации.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий МАОУ СШ 

№ 9: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и в 

других формах дополнительного образования, в плане работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

Эффективной формой духовно-нравственного развития школьников в МАОУ СШ № 9, 

направленной  на профессиональное самоопределение, является  добровольное участие обучающихся в 

деятельности различных детско-юношеских общественных объединений, таких как военно-патриотический 

клуб, школьное самоуправление, клубы по интересам в рамках дополнительного образования. Такое 

участие позволяет обучающимся МБОУ СШ  № 9 осваивать различные социальные роли, получать опыт 

общественно значимого нравственного поступка.  

Социализация и профориентация обучающихся МАОУ СШ № 9 при получении основного общего 

образования – не некие изолированные деятельности, искусственно привнесенные в образовательную 

деятельность. Они осуществляются всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у 

обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных 

внеучебных видах деятельности.  

МАОУ СШ № 9 работает в режиме шестидневной  рабочей недели.  

Нагрузка обучающихся не превышает установленные санитарно – гигиенические нормы и составляет в 

5-9 классах – 36 часов,  при 6 дневной рабочей неделе.  

Продолжительность уроков 40 минут.   

Продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные по 10 минут.  

Продолжительность учебного года составляет:   в 5-9 классах – 35 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет: 30 календарных дней.   

Все обучающиеся учатся в первую смену.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности школы, 

педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.  

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся:  личностные результаты,  метапредметные результаты,  предметные результаты. 

Ресурсное обеспечение реализации ООП ООО , условия организации образовательного процесса 

находятся на допустимом уровне. 

 


