
Описание 

основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Новокузнецка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Новокузнецка разработана на основании 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений) и в соответствии с:  

– приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015, 

включающий список изменяющих документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12. 2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  

– письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» (вместе с «Методическими рекомендациями по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»);  

– с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);  

– приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»;  

– с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015 № 81);  

- с Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998 «О методических рекомендациях по составлении учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019 - 2020 учебный год»; 

– с учѐтом заказа государства, анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

реальной социальной ситуации Новоильинского района города Новокузнецк и региона 

(Кузбасса), материальных и кадровых условий МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13».  

Целью реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13»является обеспечение достижения обучающимися результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО, предусматривающее:  

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

осваивающего программу основного общего образования, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

В основе реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

лежит системно- деятельностный подход, который предполагает:  



-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся), и предусматривает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

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 основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), 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;  

– учет 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 обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

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

реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие 

национальные и этнокультурные особенности Кузбасса и страны, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно исследовательской и проектной 

деятельности;  



– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13».  

Организационный раздел включает:  

– учебный план основного общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации ООП МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» разработана с учѐтом:  

1) государственного заказа:  

– создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования;  

– развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально- 

грамотной, устойчиво развитой личности, способной к социализации в современных 

условиях;  

2) социального заказа:  

– организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

– обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

– воспитание личности школьника, его нравственных и духовных качеств;  

– обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей обучающихся;  

– воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни;  

3) заказа родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

– возможность получения качественного образования;– создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

– сохранение здоровья и направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений:  

1) обучающихся и их родителей (законных представителей):  

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»;  

– для определения сферы ответственности за достижение результатов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

2) педагогических работников - учителей:  

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

3) администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»:  

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»;  

– для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений;  



Срок реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» пять 

лет. В течение данного срока возможно внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». 


