
Описание ООП ООО МБОУ ВСОШ №2 

 

ООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

ООП ООО принята педагогическим советом (протокол №6 от 25.04.2017 г.).  

 

ООП ООО утверждена приказом директора (от 25.04.2017 г. №132).  

 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  

 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах, отличных от классно-урочной: 

кружки, секции, студии, объединения, клубы, олимпиады, соревнования, конференции, 

диспуты, общественно полезные практики, экскурсии, встречи, проектная деятельность, 

деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, 

выставки, тренинги, оздоровительные занятия и т.д.. 

 

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 и включает в себя  

-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 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;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

-программу воспитания и социализации обучающихся;  

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности;  

-систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта;  

-оценочные и методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

 

ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  


