
 Описание образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 30 города Белово (ООП ООО) 

 
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

В целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, также способы определения достижения этих целей и результатов. 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 определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания у обучающихся 

при получении основного общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования, 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Образовательная программа разработана для школы как для общеобразовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Программа разработана 

коллективом педагогов школы с привлечением органов самоуправления (управляющего 

совета), обеспечивающих государственно-общественный характер управления школой. 

Образовательная программа отражает результаты осмысления содержания 

образования и определения на основе этого новых стратегических тактических 

направлений развития образования. 

Над образовательной программой работали педагогический коллектив, учащиеся, 

родители. Образовательная программа разработана с учетом итогов реализации 

предыдущей программы, на основе анализа образовательных результатов учащихся, а, 

следовательно, эффективности педагогической деятельности, результативности 

управления образовательной деятельностью. 

Назначение образовательной программы: создание такой образовательной среды, в 

которой реализуется системно деятельностный подход, предполагающий сочетание 

высокого качества образования с педагогически грамотным учетом возможностей 

личности каждого воспитанника. 

Образовательный процесс  школы построен на принципах; 



- доступности образования; 

- гуманизации — расчет на развитие воспитанника, реализации его творческого 

потенциала; 

- демократизации — возможности выбора каждым воспитанником своей 

собственной образовательной траектории в основном и дополнительном образовании;  

- непрерывности и преемственности в содержании и организации обучения и 

воспитания — подготовка учащихся к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению; 

- здоровьесберегающей педагогики — воспитание физически здоровой личности, 

сохранения и укрепление здоровья каждого воспитанника. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогические технологии; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она регламентирует 

усвоение образовательной программы, психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 

реализации учебных программ. 

Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, 

производства, межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Основной целью образования является: создание наиболее благоприятных условий 

для индивидуального развития личности. 

Условия реализации программы: школа укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
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