
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Основное общее образование 

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 

(ФГОС ООО, приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 с изм.) 

 

Программа основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 г. 

Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» или Организация) определяет 

содержание образования, которое содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями»1. 

Программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

разработана и утверждена в соответствии требованиями обновленными ФГОС основного 

общего образования2 и с учетом примерной основной образовательной программы, 

примерных рабочих программ учебных предметов и примерной рабочей программы 

воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика особенностей 

основного общего образования, определенных в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации: «Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению)»3. 

Структура программы основного общего образования включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем обязательной 

части программы основного общего образования составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

общеобразовательной организацией, – 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в рамках учебного плана, плана внеурочной деятельности и 

календарного плана воспитательной работы. 

В соответствии с ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») основными целями реализации программы основного общего 

образования являются: 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 2 
2 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 2 



– обеспечение достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. (п. 29); 

– формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-технических) и 

физических способностей, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся (п. 14). 

При формировании программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» учитывались следующие принципы: 

− учёта ведущей деятельности подростка: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса на основе интеграции учебной деятельности и проектной, в том числе 

социального проектирования и проектирования, обеспечивающего профессиональное 

самоопределение, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

− признания решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

− учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− преемственности основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

− обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

− единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающих направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

− здоровьесбережения, предусматривающего исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил. 

Организационными механизмами реализации программы основного общего 

образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, планы внеурочной 

деятельности и календарный план воспитательной работы, которые определяют перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности; перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

общеобразовательной организацией или в которых общеобразовательная организация 

принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является системно-

деятельностный подход. 

Реализация программы сновного общего образования направлена на достижение 

целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника основной школы МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска». 

Программа основного общего образования включает три раздела: 



− целевой; 

− содержательный; 

− организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

− рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 

обучающихся с ОВЗ). 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования, а также 

эффективные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

обеспечивающие обучающимся достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Организационный раздел программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

организационные механизмы, в том числе совершенствование условий ее реализации и 

включает: 

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

− характеристику условий реализации программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 


