
Описание основной образовательной программы основного общего образования  

                                                     МАОУ "Школа №128" 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа №128» (далее – школа) 

разработана в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

ООП ООО разработана на основе "Примерной ООП ООО", одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.22 № 

1/22) и вошедшей в государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации, с учётом примерных рабочих программ 

основного общего образования по предметам учебного плана, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

ООП ООО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Программа разработана с учетом: 

 Особенностей социально-экономического развития региона, специфики географического 

положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; конкретного 
местоположения школы. 

 Статуса школьника подросткового возраста, его типологических психологических 
особенностей и возможностей, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

 Возможности создания индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки 

одарённых школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы. 

 Запросов родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к организации 
обучения. 

 Требований к обучению в дистанционном режиме. 

ООП ООО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел отражает основные цели основного общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у подростков к концу его 

обучения на уровне основного общего образования. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

школы, обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся». В разделе 

представлены рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей. 

ООП ООО включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 


