
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 135» 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее ООП 

ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 135» 

(далее – Учреждение, школа.)  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО, Стандарт) к структуре основной образовательной программы. Настоящая 

программа разработана  на основе «Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учётом особенностей контингента школы, в соответствии с психологическими 

особенностями подросткового возраста. 

 ООП ООО определяет  цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

ООП ООО реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет. 

Особенности ООП ООО Учреждения отражены в разделах программы: 

1. Целевой раздел: через планируемые результаты освоения обучающимися  программ 

предметов, курсов части, формируемой участниками образовательных отношений; курсов 

внеурочной деятельности; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО (система внутришкольного мониторинга).  

2. Содержательный раздел: через реализацию программ предметов, курсов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, через  курсы внеурочной 

деятельности, отражается в  программе воспитания и социализации обучающихся  через 

содержание,  виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

3. Организационный раздел: через учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), план внеурочной деятельности (модель организации 

внеурочной деятельности, форму реализации, набор курсов внеурочной деятельности); 

через систему условий для реализации образовательной программы.  

ООП ООО направлена на реализацию основной миссии школы. Миссия школы  на 

ступени основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами; обеспечение достижения учащимися результатов 

освоения ООП ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.   

 

 


