Описание основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО)
Основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее-Стандарт).
В ней определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательного процесса на ступени основного общего
образования, основные направления педагогической деятельности:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М.
Рудневой» (далее – ОУ) в соответствии с требованиями Стандарта содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, Республики
Крым, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку; планируемые
результаты освоения учащимися основной образовательной; систему оценки
достижения планируемых результатов освоения основной; образовательной
программы основного общего образования.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы. Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Цель ООП ООО: создание условий для получения учащимся
качественного образования в соответствии с государственными стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет.

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурномсоциуме. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные),
способность
их
использования
в
учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления
учебной
деятельности
и
организации
учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России»,
«География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения учащимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий. В
соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ. Оценка достижения метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет
собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью демонстрации свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний, видов деятельности, способности проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным
объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
основного общего образования содержит теоретические положения и
методические рекомендации по организации целостного пространства

воспитания и социализации учащихся и является документом,
определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением
Стандарта – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья. Программа
направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового
образа
жизни,
способствующего
социальному,
личностному,
интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья
как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом
этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального,
нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.
Программа профессиональной ориентации учащихся. Цель: создание
совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников на ступени основного общего образования; повышение
эффективности
профориентационной
деятельности
педагогического
коллектива через реализацию системы организационно-психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся. Содержанием программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования является развитие
деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности
учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на
учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным
областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе
включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.
Программа коррекционной работы МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15
им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» составлена в соответствии с
требованиями Стандарта второго поколения и направлена на:
• создание системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
• коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную
адаптацию детей;
• усвоение основных социально-бытовых навыков и умений.
Программа
коррекционной работы основного общего образования
продолжает программу коррекционной работы начального общего
образования и обеспечивает создание специальных условий для воспитания и
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования.
Организационный раздел ООП ООО программы содержит учебный
план, календарный учебный график, анализ системы условий реализации
основной образовательной программы.
Базисный учебный план определяет общие рамки отбора содержания
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
Базисный учебный план фиксирует максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время,
отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы,
курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным
годам.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность. Обязательная часть базисного учебного плана
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть
базисного учебного плана, использовано на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные; внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется ежегодно
с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)и
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения должно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений
участников образовательных отношений, учетом региональных и
этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного
года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного
года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций.
Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям
и
задачам
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
сформированным
с
учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с
требованиями Стандарта;
 разработку с привлечением всех участников образовательного
процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых
ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

