
Описание основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «СОШ №53» г. Кирова

Наименование
программы

Основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53» г. Кирова 
(далее ООП ООО)

Основания  для
разработки программы

 На  основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897),  с  учётом примерной основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 08.04.015 № 1/15). 

Сроки  реализации
программы 

 0 1.09.2018-01.09.2023

Цель программы -обеспечение   планируемых  результатов  по  достижению
выпускником основной школы целевых установок: 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  в  ее  индивидуальности,
самобытности, уникальности,  неповторимости

Основные  задачи
программы

Обеспечить:
-соответствие  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
-преемственность  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования;
-доступность  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;
-эффективное 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;
 -развитие  государственно-общественного  управления  в
образовании,  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада;
- условия  создания  социальной  ситуации  развития  обучающихся,
обеспечивающей  их  социальную  самоидентификацию посредством
личностно  значимой  деятельности,  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;
 -духовно-нравственного  развитие,  воспитания  обучающихся  и
сохранения их здоровья;

Основные  разделы
программы

1.Целевой раздел ООП ООО
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО. 
2. Содержательный раздел ООП ООО 
2.1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
учащихся при получении основного общего образования.
 2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности.
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении
основного общего образования.
2.4. Программа коррекционной работы. 
3. Организационный раздел ООП ООО
3.1. Учебный план основного общего образования. 
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3. Календарный график.
3.4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы.

Ожидаемые  конечные
результаты  освоения
ООП СОО

Личностные  результаты  освоения   основной  образовательной
программы основного общего образования  отражают:

1.  Воспитание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему
многонационального  народа  России,   чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина
России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и
языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,



своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной культурой,  сопричастность  истории народов и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям,  языкам, ценностям народов России и народов
мира.

2.  Формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

3.  Сформированность  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к другому человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,
готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность
к ведению переговоров)

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с  учетом региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами
учащиеся;  включенность  в непосредственное гражданское участие,
готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового
общественного  объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с
социальной  средой  и  социальными  институтами;  идентификация



себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации
собственного лидерского потенциала).

            6.  Развитие  морального сознания  и  компетентности  в
решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

            7.   Формирование коммуникативной компетентности в
общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и
младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности;

  8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного
образа  жизни;  интериоризация  правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

 9.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;  сформированность  основ  художественной  культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего
мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,
сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности).

10.  Сформированность  основ  экологической  культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления,



наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях
(готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям
сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому
отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

          11.     Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи;

Метапредметные  результаты  освоения   основной
образовательной  программы  основного  общего  образования
отражают

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,
ставить  и  формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. 

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения
целей,  в  том числе альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной
задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной. 

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач. 

8. Смысловое чтение



9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,
умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,
социальной  практике  и  профессиональной  ориентации.  Умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:
находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,
монологической  контекстной  речьюФормирование  и  развитие
компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ

Предметные,  включающие освоенные учащимися  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,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.

Разработчики  и
исполнители программы

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 53» г. Кирова

Фамилия, имя,  отчество
директора

Грехнева Марина Владимировна

Юридический адрес ОУ,
сайт,  e-mail,  телефон,
факс

610042 г. Киров, ул Шинников д.33а.
Эл. почта sch  53@  kirovedu  .  ru, тел. 8(8332)-23-18-13

Система  контроля  за
выполнением
программы

 отчет раз год
 итоговый педсовет 
 самообследование

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53» г.
Кирова  является  локальным  нормативным  документом,  на  базе  которого  осуществляется
развитие образовательной деятельности.
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