
 
 
 
 
 

Описание основной образовательной программы основного общего образования 
 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов (далее - 
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО, утвержден Приказом Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования”), на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), 
с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 
результатов анализа образовательных запросов участников образовательных отношений. 

ООП ООО предполагает углубленное изучение немецкого языка. 
Нормативный срок обучения на уровне основного общего образования - 5 лет (5, 6, 7, 

8, 9 классы). 
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и 
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 образовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
 Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися программы основного общего образования, систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования. 
 Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
 – рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
 – программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 – рабочую программу воспитания. 
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы основного 
общего образования и включает  учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 
учебный график, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 
и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
школой или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения, 
характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 



 ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах ООП ООО: целевом, 
содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 30 % от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО обеспечивает преемственность с Основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов и предполагает реализацию ФГОС ООО с учетом особенностей обучающихся 
подросткового возраста. 
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