
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 

02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 

04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 г., 

29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 

02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г.,  29. 12.2017 г.),  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, на основе Примерной  основной образовательной программы 

основного общего образования, анализа деятельности организации, 

осуществляющей учебную деятельность, и с учетом особенностей   ГБОУ ООШ 

№9 г.Новокуйбышевска. 

Основная образовательная программа основного общего образования  

определяет содержание и организацию учебной деятельности при получении  

основного общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ ООШ 

№9 г.Новокуйбышевска. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие ГБОУ в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Необходимость разработки основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) связана с внедрением Федерального 

государственного образовательного стандарта, призванного обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Основная образовательная программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности организации, осуществляющей учебную деятельность,  

по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 



• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

учебной деятельности ГБОУ ООШ № 9  г. Новокуйбышевска, родителей 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической учебной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений участников образовательных 

отношений; 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов учебной деятельности 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности  

при получении основного общего образования. 

Основная образовательная программа содержит три раздела: 

целевой раздел, содержательный и организационный. 

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 включает: 



• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы. 


