
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Зеленодольская основная общеобразовательная школа» (далее – 

МАОУ «Зеленодольская ООШ») разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

 

Целью реализации ООП ООО, в том числе адаптированной, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 3-го 

поколения является: 

 формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие, формирование самостоятельности и 

самосовершенствования; развитие творческих (в том числе 

художественных, математических, конструктивно-технических) и 

физических способностей, а также сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего 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;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение 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;  

 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 обра-

зовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 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 (населенного пункта, района) для приоб-

ретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с  организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» объединяет усилия всех 

участников образовательных отношений в достижении указанной цели и 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными инициативами в сфере 

образования.  

ООП ООО является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне основного общего образования в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



В основе разработки ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» лежат 

следующие принципы формирования программы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования на 

развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию на основе освоения им универсальных 

учебных действий, а также познания и освоения мира; 

 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 и образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип индивидуализации обучения, определяющий возможность 

возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 принцип преемственности, предписывающий преемственность по 

отношению к образовательным программам начального общего 

образования; 

 принцип фундаментальности, направленный на обеспечение 

фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания, предписывающий 

организацию образовательного процесса как единого процесса воспитания, 

обучения и развития обучающихся, направленного на достижение 

планируемых образовательных результатов освоения Программы; 

 принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение 

использования содержания, форм, технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся; программа 

разработана в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

 принцип перспективности, предписывающий на формирование 

образовательных результатов, способствующих успешному продолжению 

образования на уровне среднего общего образования. 

Механизмы реализации настоящей ООП ООО учитывают особенности и 

образовательные потребности обучающихся, традиции МАОУ «Зеленодольская 

ООШ», имеющееся ресурное обеспечение. 

Среди механизмов, которые используются в основной школе, следует 

отметить:  

 календарный учебный график основного общего образования; 

 чередование урочной и внеурочной деятельности (планируется ежегодно, в 

конце августа и отражается в расписании учебных занятий); 



 обновление расписания учебных занятий (происходит два раза в год: в 

январе (при объединении уроков физической культуры для лыжной 

подготовки) и в апреле (при разъединении уроков физической культуры)); 

 структура программы основного общего образования, включающая 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 перечень курсов и учебных модулей по выбору размещаемый на 

информационном стенде для публичного ознакомления обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.);    

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры, художественных и театральных студий;    

 использование индивидуальных учебных планов для отдельных 

обучающихся в целях удовлетворения их индивидуальных потребностей и 

интересов. 

 

Настоящая ООП ООО является основным документом, на основе которого 

исполняется муниципальное задание МАОУ «Зеленодольская ООШ» и 

обеспечивается успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантия реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».   

Программа обеспечивает взаимосвязь содержания и условий 

образовательной деятельности в их влиянии на достижение образовательных 

результатов обучающихся.  

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию 

комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая 

одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» реализуется в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее 

Гигиенические нормативы) и санитарными правилами СП СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее Санитарно-эпидемиологические 

требования)   

Всё наполнение ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям основного общего образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Структура ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» соответствует 

требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализации 

программы основного общего образования, а также содержит общую 

характеристику программы основного общего образования. В разделе приведены 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО (личностные, 

метапредметные, предметные), раскрыта система их оценки. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности школьников на уровне 

основного общего образования учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки  РФ. 

Содержательный раздел включает: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы основного общего образования с учетом примерных рабочих 

программ основного общего образования, одобренных решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21, от 

27.09.2021г.). 

Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает взаимосвязь 

УУД с содержанием учебных предметов, а также особенности реализации 

основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов субъектов 

воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Для уровня основного общего образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в Организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов, специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

ООП ООО является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. Она может быть реализована с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Настоящая программа предусматривает развитие социального партнерства 

в МАОУ «Зеленодольская ООШ» в целях реализации планов внеурочной 

деятельности и программ дополнительного образования путем взаимодействия с 

районным организациями (центром внешкольной работы, детско-юношеской 

спортивной школой, отделом культуры), и сельскими организациями (домом 

творчества, библиотекой).  

ООП ООО МАОУ «Зеленодольская ООШ» подчеркивает целостность 

воспитательного и образовательного процессов. Воспитание встроено в 

предметное обучение, связь предметных программ и программы воспитания 

разделяется всеми педагогами и реализуется через закрепление за предметными 

областями планируемых личностных результатов обучающихся. 
 


