
Описание Основной образовательной программы                                                             

ФГОС ООО МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

 

        Основная образовательная программа ФГОС ООО МОБУ ООШ №8 п. Таргиз разработана 

коллективом педагогов школы, принята на заседании педагогического совета (протокол №7 от 

24. 08.2016 г.) Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) разработана в соответствии с      Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; а также социальным заказом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Образовательная программа содержит разделы: целевой, содержательный, организационный.  

       Целевой раздел конкретизирует цели реализации ООП ФГОС ООО  раскрывает принципы 

и подходы к реализации  образовательной программы. Содержит описание, раскрывает 

структуру и содержание планируемых результатов, в том числе по предметам. Раскрыта 

система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз.  

    Содержательный раздел содержит описание: 

- Программы развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области            использования информационно-коммуникативных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- Планируемых результатов усвоения обучающимися УУД, в том числе в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, результаты освоения  

проектных учебных действий по классам; 

- систему оценки, описание условий, методику и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования; 

- Программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы; 

Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования содержит: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- описание системы условий реализации ООП ФГОС ООО – кадровых, психолого – 

педагогических, материально – технических, информационно – методические и учебно – 

методические условия; 

-  раскрыты механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, а также разработан 

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;  

Приложения к Образовательной программе ФГОС ООО: 

1. Рабочие программы учебных предметов; 



2. Учебный план; 

3. Оценочные материалы; 

4. Программы внеурочной деятельности  

5. Рекомендации по выбору методов обучения; 

 

  


