
 
Описание  Основной образовательной программы 

основного общего  образования (ООП ООО) МАОУ СОШ №4 

 
критерии Описание критерия 

Полное наименование образовательной про-

граммы с указанием уровня образования, вида 

программы 

Основная образовательная программа  

основного общего образования (ООП ООО) 

МАОУ СОШ №4 МО город Алапаевск  

Свердловской области 

Нормативная основа разработки программы  Нормативные 

основания ООП ООО: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»  

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012г; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт основного общего образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40937) 

- Примерная основная образовательная программа  основного общего об-

разования (Одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г №1/15).  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года  N 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»;  

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиНа 

2.4.2.№2821-10  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  зарегистри-

рованные в Минюсте России 03 марта 2011 года.  

Срок реализации образовательной программы Согласно лицензии 

Срок освоения программы  Срок освоения программы основного общего образования 5 лет 

Дата утверждения. Органы и должностные ли-

ца, принимавшие участие в разработке, рас-

смотрении, принятии, утверждении образова-

тельной программы 

Рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета МАОУ СОШ 

№4 МО города Алапаевска Свердловской области, Протокол № 12 от 23 мая 

2013 года. 

Утверждена директором МАОУ СОШ №4 МО города Алапаевска Сверд-

ловской области З.Г. Фоминой, Приказ №01-06/269/1 от 26.09.2013 

Внесены изменения и дополнения  

приказ №01-06/332 от11.10.2016 О внесении изменений в ООП основного 

общего образования и проект ООП среднего общего образования в МАОУ 

СОШ №4 (в соотв. с  Методическими  рекомендациями   по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов (Письмо Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015г. № 

08-1189) 

С изм.: приказ №01-06/124 от 08.04.2016      О приведении    ООП ООО   

в соответствие с действующим  федеральными государственными 

образовательными стандартами (приказ   Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 31 декабря 2015 г. N 1577 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40937) 

Характеристика контингента обучающихся, для 

которого разработана образовательная про-

грамма 

Основная образовательная программа формируется с учетом психоло-

го-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-

ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразо-

вания учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временнóй перспективе; 

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономер-

ности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реали-

зуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-

но-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от дет-

ства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризу-

ется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со свер-

стниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищест-

ва», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые сущест-

вуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное фор-

мирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны ок-

ружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пе-

регрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обуче-

ния. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представите-

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Структура  образовательной программы Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

Целевой раздел определяет общее  назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты  реализации ООП ООО, а также способы определения дос-

тижения  этих целей и результатов.  

Структура раздела:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися  ООП ООО; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного об-

щего образования и включает  следующие программы, ориентированные 

на  достижение  личностных, предметных и метапредметных результа-

тов:   

 программа развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа  коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет  общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизмы  реализации ООП  ООО, со-

держит: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 



 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Основная цель и задачи реализации програм-

мы** 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной 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 воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответ-

ствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых ус-

ловий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации 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, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобрете-

ния опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
**Подробно описаны в разделе:    

  Целевой раздел.  1.1.Пояснительная записка ООП  ООО  

 

Основные требования к результатам освоения 

программы** 

 

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 инфор-

мации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учеб-

ных действий, раскрывают и детализируют основные направленности мета-

предметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Об-



ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для ре-

шения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социали-

зации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-

ляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-

руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-

вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка дос-

тижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе проце-

дур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Ос-

новные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых резуль-

татов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения.   Достижение планируемых результатов этого блока от-

ражается  в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. По-

добная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

**Подробно описаны в разделе: Целевой раздел. 1.2.2. Структура планируемых результатов 

Краткая информация об учебно-методическом 

обеспечении 

 

Реализация требований ФГОС ООО обеспечивается содержанием учебни-

ков, направленным  на формирование системы опорных базовых знаний, 

умений и универсальных учебных действий, составляющих основу при по-

следующем обучении.   

Все учебники входят в перечень учебников, содержание которых соответст-

вует федеральному государственному образовательному стандарту начально-

го общего образования перечень используемых учебников ежегодно утвер-

ждается приказом директора  МАОУ СОШ №4 

Краткая информация о системе оценивания ре-

зультатов освоения программы** 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандарта к результатам освоения ООП ООО 

Основные функции Системы оценки:   

1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования,  

2) обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

  Направления  и цели оценочной деятельности: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 



оценки); 

 - оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педа-

гогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

 Система   оценки достижения планируемых результатов ООП пред-

ставляет собой один из механизмов управления реализацией  ООП ООО и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения  качества  образования.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ОП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обу-

чающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-

дарственной) характеризуют уровень достижения предметных и мета-

предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для продол-

жения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образова-

ния в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результа-

тов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивиду-

альных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащих-

ся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать поло-

жительную учебную и социальную мотивацию. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в сис-

теме внутришкольного мониторинга образовательных достижений обу-

чающихся МАОУ СОШ №4 подлежат  фиксации и анализу данные о 

сформированности умений и навыков по  обязательным составляющим  

системы накопленной оценки являются материалам: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным пред-

метам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга вклю-

чаются в портфель достижений ученика. Основными целями такого вклю-

чения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их ак-

тивность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе са-

мооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

 
**Подробно описаны в разделах:    

  Целевой раздел. 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО.   1.3.1.Общие положения.  1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 


