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Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО) 
коллективом сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа с привлечением 
Управляющего Совета школ, обеспечивающего государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением и утверждена на педагогическом совете. 

Данная программа построена с учётом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений, направлена на достижение нового качества 
образования, обеспечения здоровьесберегающей среды. 

Образовательная программа регламентирует цели, планируемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника основной школы, направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (педагогическим коллективом, родителями (законными 
представителями) и обучающимися. 

ООП ООО описывает механизмы и условия реализации программы. Основным 
механизмом реализации программы является учебный план, в котором заложены 
предметные области, перечень учебных предметов, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся. Условиями реализации программы является совокупность 
кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, учебно-методических, 
материально-технических, информационно-технических условий. 

Основная образовательная программа может реализовываться с использованием 
электронного обучения, в том числе дистанционных образовательных технологий, 
частично или в полном объеме (ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 -ФЗ). Соотношение объема занятий с 
использованием электронного обучения, в том числе дистанционных образовательных 
технологий, и путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся при реализации основной образовательной программы, определяется 
соответствующей образовательной программой. 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 
преемственность с образовательной программой начального общего образования и 
опирается на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 
возрастной период с 11 до 15 лет. 

ООП ООО опирается на результаты основной образовательной программы 
начального общего образования, а именно: 
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 
решать как учебные, так и внеучебные задачи; 
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 
учителем заданий и к пробе их применения; 
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 
условий и результатов выполнения задания; 
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников основной школы в 
совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
работа); 



- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

ООП ООО учитывает характерные возрастные возможности подросткового 
возраста. 
- возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 
подростком людей, для общества; 
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 
обучения в решении практических, социально значимых задач; 
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 
стороны взрослых; 
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 
сегодняшних; 
появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, 
испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 
перерастающее иногда в свои негативные варианты; 
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 
отношений; 
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для 
себя, осознание себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется 
нормативный срок - 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 
развития: 
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 
обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной 
ступени образования на другую; 
- второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 
в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 
разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Образовательная деятельность в школе (ст.17 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации») может осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом последующего прохождения (часть 3 статьи 34 Федерального закона) 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в гимназии. 

Для достижения образовательных целей и задач, с целью обеспечения 



преемственности с образовательной программой начального общего образования учебный 
процесс будет осуществляться по программам, рекомендованным Министерством 
образования и науки Российской Федерации, так как они направлены на обеспечение: 
-равных возможностей получения качественного основного общего образования; 
-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 
гражданской идентичности; 
-преемственности основных образовательных программ всех образовательных ступеней; 
-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального населения Российской Федерации; 
-единство образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем; 
-формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
образовательной программы; 
-условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в большей степени нуждается в 
специальных условиях - одарённых детей и детей с ОВЗ. 

Реализация ООП ООО осуществляется МБОУ ТСОШ через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

Учебный план основного общего образования состоит из инвариантой части, которая 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов; 
• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 
• учебные занятия, обеспечивающие раннюю профилизацию обучающихся, 

предпрофильную подготовку. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов ООП ООО. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 
• обеспечить условия для соответствующей возрасту успешной адаптации 

обучающихся в основной школе; 
• создать благоприятные условий для развития ребёнка; 
• учесть его возрастные и индивидуальные особенности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность МБОУ 
ТСОШ организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 
• социальное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное 
• научно-исследовательское 

      Данные направления реализуются в таких формах, как художественные студии, 
спортивные секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
военно-патриотические объединения. Также в образовательной организации  реализуются 
и другие формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные 
программы гимназии, образовательные программы учреждений дополнительного 



образования, а также учреждений культуры и спорта в рамках договоров о 
сотрудничестве, организацию деятельности групп продлённого дня, классное 
руководство, деятельность педагога организатора, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной  деятельности в МБОУ ТСОШ 
разработана сетевая модель реализации внеурочной деятельности. 

В реализации ООП ООО приоритетными являются следующие виды деятельности 
подростка. 

• учебное сотрудничество; 
• индивидуальная учебная деятельность; 
• учебно-исследовательская деятельность; 
• проектная деятельность; 
• деятельность управления системными объектами (техническими, группами 

людей); 
• творческая деятельность; 
• спортивная деятельность. 
Срок получения основного общего образования  составляет 5 лет. 
 


