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Описание 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

 

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы.   
Основная образовательная программа основного общего образования   
  

2. Нормативная основа разработки программы   
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в редакции 

приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.)  

• Устав МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном;   

• Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.   
 

Редактирование Программы направленно на реализацию изменений 

нормативно-правовых документов, регулирующих следующие вопросы школьного 

образования, в части:  

• воспитания (рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы):   
- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ 

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Распоряжение Минпросвещения № Р-196 от 23.08.2021 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год»,   

- Письмо Минпросвещения от 26.08.2021 № АБ-1361/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы»;  
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- Приказ МБОУ СОШ № 31 от 14.12.2020 года №88 «Об утверждении состава 

рабочей группы и плана мероприятий по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной программы»;  

• организация и содержание образования (календарный учебный график, 

учебный план, новый порядок организации образовательной деятельности и 

новые санитарные правила СП 2.4.3648-20):  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции 

приказа Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г.         

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2020 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21)  

- обеспечение качества образования (зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность):  
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

• использование при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  
 

3. Срок реализации образовательной программы   
5 лет (2020 год по 2025 год)  
  

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы.   
Программа была рассмотрена на заседании педагогического совета и 

утверждена педагогическим коллективом и директором МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном.  
  

5. Характеристика контингента обучающихся, для которых разработана 

образовательная программа.   

Обучающиеся 5-9 классов (11-15 лет) 
  

6. Основная цели реализации программы.   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

- 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных 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 обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

- 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;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

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

выдающиеся способности, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие 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;  

- 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.  
  

7. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении (используемые 

УМК, предметные линии и др.).   
        ООП ООО обеспечена необходимыми программно-методическими 

комплексами (федеральными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями для учащихся и учителей) на 100%. Учебные программы, 

используемые в школе, соответствуют обязательному минимуму основного общего 

образования и стандарту государственных общеобразовательных учреждений, 

средней общеобразовательной школы:   

- Программы отдельных учебных предметов, курсов;   

- Программа воспитания обучающихся;   

- Программа коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  

  

8. Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы. Программа предполагает создание следующих 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

обучающегося в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:   

- реализация ООП ООО обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров соответствующей квалификации.   

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации, проходят курсы повышения квалификации, знакомятся с опытом 

работы коллег других образовательных учреждений.  

Учителя используют современные педагогические технологии: управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся, активизации и интенсификации 



их деятельности на отдельных этапах урока, адаптивные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, проектные методы.  Создана необходимая 

материальная база и условия для учебной и воспитательной работы.   
  

9. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 

и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их.  
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 
  

Направления оценочной 

деятельности 

Виды оценочной 

деятельности 
Мероприятия 

Описание содержания и 

деятельность организации 

системы  

Промежуточная аттестация  
Урочная и внеурочная 

деятельность  

Проектная деятельность  
Урочная и внеурочная 

деятельность  

Адаптация инструментария 

для итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов  

Оценка достижения 

планируемых результатов  

Текущий и тематический 

контроль  

Промежуточная аттестация  
Система внутришкольного 

мониторинга  

Адаптация инструментария 

для итоговой оценки 

достижения  

Итоговая аттестация по 

предметам и/или  

Система внутришкольного 

мониторинга  

планируемых результатов  
междисциплинарным 

программам  
 



Адаптация или разработка 

модели и инструментария 

для организации стартовой 

диагностики  

Банк данных для 

организации стартовой 

диагностики  

Система внутришкольного 

мониторинга  

Адаптация инструментария 

для промежуточной 

аттестации учащихся  

Промежуточная аттестация  
Система внутришкольного 

мониторинга  

Адаптация модели и 

инструментария для оценки 

деятельности педагогов  

Банк данных  
Урочная и внеурочная 

деятельность  

  

 


