
Описание ООП ООО МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

            Основная образовательная программа основного общего образования муниципального   

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 имени 

В.П. Неймышева» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 30 мая 2021г. № 287 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712, 

Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569). 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

цели реализации основной образовательной программы ООО; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП; 

общую характеристику ООП ООО;  

особенности оценки метапредметных и предметных результатов; 

организацию и содержание оценочных процедур. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 

         Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

   Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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