
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ООП ООО) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 87 разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями). 

Нормативный срок обучения на уровне основного общего образования – 5 лет. 

        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.  

         Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МАОУ СОШ №87 через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ООП ООО имеет три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, 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 достижений планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов; программу воспитания и социализации обучающихся; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования, и 

включает в себя: учебный план основного общего образования; календарный 

учебный график; план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Основная часть учебного плана образовательной программы включает 

следующие учебные предметы: русский язык, литература, родной язык 

(русский), родная литература (русская), иностранный язык, второй 

иностранный язык, всеобщая история, история России, обществознание, 

география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-

нравственной культуры, физика, биология, химия, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Часть учебного плана образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает учебные 

предметы, обеспечивающие различные интересы обучаюшихся, и внеурочную 

деятельность. 


