
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза В.И. Урукова» города 

Чебоксары Чувашской Республики (далее – ООП ООО, программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 и в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 0т 31 мая 2021 года № 287 к 

результатам освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. Она 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. 

ООП ООО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Программа разработана с учетом региональных,  национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации. 

Целями реализации программы являются:  

 Достижение выпускниками школы планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 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; 

 обеспечение доступности 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. 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 создание условий для формирования у обучающихся патриотизма, 

толерантности, национального самосознания и интернационализма  в условиях 

многополярного мира; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  города Чебоксары 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 города Чебоксары, учреждениями 

профессионального образования; 

 становление многостороннего развитого  гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом отношениях; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования личностного и познавательного развития 

обучающихся в системе образования; 

 ориентацию на достижение 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; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

проблемно-диалогическая технология, технологии проектно-исследовательской 

деятельности, технологии продуктивного чтения, информационно-коммуникационные 

технологии, технология критического мышления, технология разноуровневого обучения, 

технология обучения в сотрудничестве и др.; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, 



инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур; 

 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа составлена с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–16 лет. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. Обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений- 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются: 

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 внеурочная деятельность.  

 

 


