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1. Целевой раздел. 

 

Пункт 1.1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции: 

 

1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО)Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ 

«Центр образования         № 40», Центр, школа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010г. №1897), примерной основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательных отношений Центра. ООП ООО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП 

ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Цели реализации ООП ООО:  
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником (уровень 

основного общего образования) 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи реализации ООП ООО: 

Обеспечить:  

• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основного 

общего образования; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся Центра через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие Центра с социальными партнёрами; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования Центра и учреждений дополнительного образования г. Уфы, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 



• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Центра по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Центра, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

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 ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

 ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ «Центр образования 

№ 40». 

Принципы формирования ООП ООО: 

- равных возможностях получения качественного основного общего образования (дети 

могут получать образование на дому, в форме семейного образования, в иных, 

предусмотренных законодательством, формах);  



- духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества (в рамках реализации программы патриотического 

воспитания);  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования (реализация данного 

принципа через кружковую, внеурочную работу и элективные курсы);  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России, в том 

числе реализация данного принципа через воспитательные мероприятия;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений (через 

сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями);  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом (участие в мониторинговых исследованиях школьного, районного, городского и 

республиканского уровней); 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация данного 

принципа через совершенствование материально-технической базы, методической и 

психолого-педагогической службы). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, которыйпредполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

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 цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, 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; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



ООП ООО МБОУ «Центр образования № 40» обеспечивает преемственность с ООП 

начального общего образования, реализуется, опираясь на возрастные особенности и с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этойучебной деятельностьюна уровне основной школыв единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутреннейпозицииобучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваот 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

ООП ООО МБОУ «Центр образования № 40» ориентирована на становление следующих 

характеристиквыпускника: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

- способный к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта; 

- готовый к адаптации в современном обществе; 

- умеющий самостоятельно извлекать, анализировать, структурировать информацию из 

различных источников и использовать ее в учебной деятельности. 



Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования  

осуществляется в очной форме. Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования  возможна в форме семейного обучения. Реализация 

основной образовательной программы основного общего образования  возможна по 

индивидуальному учебному плану. При возникновении необходимости возможна 

реализация основной образовательной программы основного общего образования  в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы: 

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки ЭлЖур 

3. Zoom.us 

4. «Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue)  

5. «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/)  

6. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/)  

7. «Учи.ру» (https://uchi.ru/)  

8. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

9. «Мособртв» (https://mosobr.tv/)  

10. «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/)  

11. ИнфоУрокhttps://infourok.ru/ 

12. «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)  

13. «Мои достижения» (https://myskills.ru/)  

14. «Олимпиум» (https://olimpium.ru/) – платформа для проведения олимпиад 

и курсов; 

15. «Урок цифры» (https://урокцифры.рф/)  

16. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 

17. Портал методического сопровождения системы дистанционного образования 

Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 

18. Онлайн-школаSkyeng 

19. «Мобильное электронное образование» https://edu.mob-edu.ru/  

20. LECTA – https://lecta.rosuchebnik.ru/  

21. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» https://1sept.ru  

22. http://school-collection.edu.ru 

23. Ресурс «Начальная школа»  

24. Федеральный портал «Российское образование»  

25. Google Формы 

26. https://interneturok.ru 

27. https://oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ 
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