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Полное название 
программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

Срок реализации 5 лет 

Основания для 
разработки 
программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования», с изменениями и дополнениями в редакции от 
31.12.2015); 

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 
(ред. от 28.07.2021) "О лицензировании образовательной 
деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности"); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648- 
20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 
N 62296); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных 



 правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена решением федерального 
учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного 
образования); 

• Устав ФГБОУ СОШ № 1699. 

Характеристика 
контингента 
обучающихся 

Образовательная программа разработана с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 
лет. Переход обучающегося в основную школу совпадает с 
первым этапом подросткового развития - переходом к кризису 
младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 
при котором центральным и специфическим новообразованием 
в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 
классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 
происходящими за сравнительно короткий срок 
многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений 
ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной 
деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому 
«кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства 
взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование 
нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности, т.е. 
моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, 
вызванными противоречием между потребностью 



 подростков в признании их взрослыми со 
стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в 
разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: 
ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, 
способами получения информации (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 обучения. 

Цель реализации Целями реализации основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

- 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. 

Основные задачи 
программы 

• обеспечение соответствия основной образовательной 
программы 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 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 
(населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при 
поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Структура 
программы 

Программа содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 
и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. 
Также в программе определены способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО (личностные, метапредметные, предметные); 
- систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 
II. 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 
на уровне основного общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных 



 технологий, учебно- исследовательской и проектной 
деятельности; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 

- календарный учебный график; 
- учебный план основного общего образования как один 

из основных механизмов реализации программы; 
- план внеурочной деятельности; 
- план мероприятий по реализации рабочей программы 

воспитания; 
- систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые 
результаты 
освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования 

Реализация программы направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов основного общего образования. 

Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы включают освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. 

Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы включают освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 



Система оценки 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов 
является инструментом реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направлена на обеспечение 
качества основного образования в ФГБОУ СОШ № 1699. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
включает в себя две согласованные между собой системы 
оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – з 
обучающимися, педагогами, администрацией). 

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в ФГБОУ СОШ № 1699 разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 
образования. 

Особенностями системы оценки, принятой на уровне 
основного образования в ФГБОУ СОШ № 1699 являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования 
(оценка предметных, метапредметных и личностных 
результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов на основе системно- 
деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно- практических и 
учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений 
обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 
обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур 
итоговой оценки и аттестации обучающихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых 
результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания 
(портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными 
письменными или устными работами таких форм и 
методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и 
особенностях реализации образовательных программ 



 при интерпретации результатов педагогических 
измерений. 

Система условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 

В программе отражены требования к кадровым условиям 
реализации ООП ООО, психолого-педагогические, 
материально-технические, информационно-методические 
условия, финансовое обеспечение 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив ФГБОУ СОШ № 
1699 Управления делами Президента РФ 
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