
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 13» разработана: в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

ООП ООО рассчитана на обучающихся 5-9 классов МОУ «СОШ № 13» и 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы №13». Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательной организации. 

Цель ООП ООО-: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования, среднего общего образования; обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; совершенствование технологий урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на повышение качества образования, обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация 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; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования; развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 



познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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