
Описание основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Усть-Тымская ООШ» 

 

1) Цели реализации, принципы и подходы к формированию ООП ООО и состав 

участников образовательного процесса  

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основополагающим рабочим документом школы, определяющим путь достижения 

образовательного стандарта, развивает и конкретизирует положения ФГОС основного 

общего образования, образовательных потребностей и запросов учащихся, характеризует 

содержание образования и организацию образовательного процесса в МКОУ «Усть-

Тымская ООШ» и разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом Основного Общего Образования (далее – ФГОС ООО), на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО). ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и выполняет стратегическую 

функцию как комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития организации, и может реально удовлетворить все 

образовательные потребности как ее учеников, так и их родителей. Основная 

образовательная программа направлена на формирование общей культуры учащихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

2) Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации ООП ООО, а 

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 ООО и включает: 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план ООО;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации ООП с описанием кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических, 

условий реализации ООП ООО, с механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий и сетевым графиком (дорожной картой) по формированию необходимой системы 

условий. 


