
1 

Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

МАОУ "Школа № 115" 

Образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 115 имени Юрия Андреевича Жданова» 

разработана в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывают образовательные программы 

самостоятельно. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Школа № 115» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 и от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 
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 гуманистическому характеру образования, приоритету

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободному

развитию личности;

 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единству федерального культурного и образовательного пространства,

защите и развитию национальных культур, региональных культурных

традиции и особенностей в условиях многонационального государства,

общедоступности образования и его адаптивности к уровням,

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 сохранности и укреплению физического и психического здоровья

обучающихся;

 обеспечению самоопределения личности, созданию условий для ее

самореализации и творческого развития;

 формированию у обучающегося адекватной современному уровню

знаний ступени обучения картины мира;

 формированию человека и гражданина, интегрированного в

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого

общества.

Целями основной образовательной программы основного общего

образования является 

 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. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы

основного общего образования 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; 

 взаимодействие 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 
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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 для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование,

предпрофильное обучение и профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами технологической 

поддержки образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа построена на принципах доступности, открытости, 

вариативности, технологичности и преемственности образования. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

преемственность с основной образовательной программой начального 

общего образования и в то же время создает основу для успешного обучения 

на уровне среднего полного образования. 

ООП ООО реализуется Школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных СанПиН. 

ООП ООО Школы содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленные во всех трех 

разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. 
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Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

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, включающую

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• 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, и включает в себя: 

• учебный план основного общего образования;

• календарный учебный график;

• план внеурочной деятельности;

• систему условий реализации основной образовательной

программы. 

Срок освоения программы 5 лет. 


