
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Основное общее образование 

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 

(ФГОС ООО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм.) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

98 г. Челябинска» (далее – ООП МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска») 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. ООП составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями федерального уровня, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (www.fgosreestr.ru), 

а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, определенную 

в программе воспитания и социализации с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов1. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» – обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

                                                           
1 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»)  



− любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (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 ОВЗ; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 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 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− организация взаимодействия образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

− организация социального и учебно-исследовательское проектирования, 

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; 

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

и идентичности; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

− формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

− развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края). 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» представляет собой учебно-

методическую документацию – систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».  

Обоснованием выбора МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» используемого учебно-

методического комплекса является то, что все важнейшие компоненты (предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение) направлены на 

достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов 

освоения ООП ООО в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС 

ООО и способствуют:  

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

• эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе 

формирования умения учиться;  

• подготовке обучающихся к успешному обучению в старшей школе.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 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. 

В планируемые результаты включены личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие региональную 

специфику. 

Целевой раздел содержит систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Оценочные материалы для проведения диагностики результатов освоения ООП основного 

общего образования сформированы на основе: 

− оценочных материалов модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− оценочных материалов, включенных в учебные пособия для обучающихся.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов и включает следующие программы:  

− программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

− в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

− в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

− в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы: 

− учебный план основного общего образования,  

− календарный учебный график; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы; 

− систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты (по усмотрению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» определяются концепцией выбранного УМК, согласно положениям 

которого внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отраженным в ООП ООО, учитывает особенности сложившейся воспитательной системы 

школы. Кроме этого, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 



задач: обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку; улучшить условия для развития учащихся; учесть их возрастные и 

индивидуальные особенности.  

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» при организации внеурочной деятельности 

учитывает следующие факторы:  

• запросы участников образовательных отношений, родителей (законных 

представителей);  

• уровень квалификации педагогических работников;  

• качество программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в соответствии с 

целями и задачами ООП ООО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»;  

• значение программ курсов внеурочной деятельности для конкурентоспособности 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на рынке образовательных услуг.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов организована по таким 

направлениям развития личности, как: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 

98 г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 


