
Описание 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (далее – ООПООО) 

разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – Стандарт), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897  и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования. 

 ООПООО направлена на формирование общей культуры, духовно – 

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие обучающихся, 

их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Программа основного общего образования МАОУ «СОШ№9» 

разработана с учётом 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования;  

- преемственности с основной образовательной программой начальной 

школы; 

- образовательных потребностей и запросов обучающихся  и их родителей 

(законных представителей); 

-  особенностей образовательной среды нашей школы; 

-  особенностей образовательной системы Новгородской области и Великого 

Новгорода 

В соответствии с требованиями Стандарта ООПООО 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. 

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 ступени 

основного общего образования; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования ; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

 

 

 


