
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ «Санаторно-лесная школа» разработана в соответствии с п.3 ст.28, 

ст.12, ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 г.  №273ФЗ «Об образовании 

в РФ», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897, с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15).    

На основании приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г. №712 

«О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» в основную образовательную программу внесены 

изменения и дополнения.  

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. В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход.   

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;   

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО.   



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, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования  

 информационно-коммуникационных  технологий,  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;   

• программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  

• рабочую программу воспитания;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО. Организационный раздел включает:   

• учебный план;   

• план внеурочной деятельности;   

• календарный учебный график;   

• календарный план воспитательной работы;  

• систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного  

общего образования.   

Учебный план уровня основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. ФГОС ООО определяет, что максимальный объем 

академических часов в учебном плане с 5 по 9 классы от 5267 часов до 6020 

часов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Объём внеурочной деятельности не должен превышать 1750 часов за пять лет 

обучения.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования  составляет  70%,  а  часть,  формируемая 

 участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма 

основной образовательной программы основного общего образования.  



Разработанная ГБОУ «Санаторно-лесная школа» основная 

образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО. К числу планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования отнесены 

личностные, метапредметные и предметные результаты.   

Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет (5-9 классы). Освоение образовательной 

программы основного общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией по образовательным программам основного общего 

образования, проводимой в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г.  №189/1513. В случае 

удовлетворительных результатов государственной итоговой аттестации 

обучающимся выдается аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  

 


