
Описание 

Основной образовательной программы  

основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5». 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, на основе Примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

ООП ООО учитывает возможности образовательного учреждения, за-

просы родителей (законных представителей), обучающихся и ориентирована  

на решение актуальных проблем участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является основополагающим нормативно-правовым документом МБОУ 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5», определяющим 

путь достижения образовательного стандарта. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательного процесса основного общего образо-

вания, направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуально-

го развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспе-

чивает их социальную успешность, способствует развитию творческих спо-

собностей, сохранению и укреплению здоровья. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося; 

формирование общей культуры, духовно- нравственного, гражданско-

го, социального, личностного и интеллектуального развития; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интере-

сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  



организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

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

гогических работников в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, со-

циального педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждени-

ями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

емые результаты ООП ООО, а так же способы их достижения.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности;  

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов основ-

ной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: учебный план основного общего 

образования; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы. 


