
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

     Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

является локальным нормативным документом, описывающим содержание 

образования и механизм реализации требований ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении и разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, с учетом рекомендаций примерной программы, особенностей 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования.  

     Основная образовательная программа основного общего образования, с 

одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим 

образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

     В соответствии с требованиями структура основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово включает в 

себя следующие разделы:  

1) Целевой раздел:  

- пояснительная записка;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

2) Содержательный раздел:  

- программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего 

образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программа воспитания и социализации; 

- программа коррекционной работы  

3) Организационный раздел:  

- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  



- система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

     Предназначение ООП ООО:  

- подготовка школьников к обучению в старшей школе;  

- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей;  

- формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

- поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

- непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей 

и в оценке качества получаемого ими образования;  

- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого подростка;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 


