
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» городского 

округа город Салават Республики Башкортостан  

 (ООП ООО ФГОС) 

          Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – образовательная программа, ООП ООО) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО, Стандарт). Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата) с 

соблюдением в требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

         Образовательная программа регламентирует:  

 организационно-педагогические условия и содержание деятельности МБОУ 

«СОШ № 23» г. Салавата по реализации ФГОС ООО;  

 содержание образования и комплексные условия освоения ООП ООО; 

  процедуры оценочной деятельности и механизмы учета достижения 

обучающихся;  

 процессы управления реализацией образовательной программы основного 

общего образования. 

          Образовательная программа включает:  

 целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов; 

 содержательный раздел, определяющий общее содержание основного 

общего образования и включающий образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов; 

 организационный раздел, определяющий общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации ООП ООО. 

 Срок реализации образовательной программы - 5 лет. 

         Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- создание условий для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 



- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

- совершенствование педагогической системы, обеспечивающей повышение 

доступности, качества и эффективности образования на основе 

здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности обучающихся; 

- реализация системы планомерных и целенаправленных действий, 

обеспечивающих оптимальное развитие одаренных детей. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОО 

основной Образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной Образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

Образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала ОО, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

Образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 



-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- совершенствование   системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи участникам 

образовательного процесса; 

- формирование   сознания и принятия ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-  формирование умений учиться, готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, к активному и заинтересованному познанию мира. 

         Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности являются приложением к основной 

Образовательной программе основного   общего образования, представлены 

на сайте МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата в виде отдельных документов. 

 


