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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 127 

городского округа Самара, имеющего Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 63А01 № 0000015, регистрационный № 15-14 от 19 декабря 2014 г., действительно 

по 19 декабря 2026 г. и лицензию департамента образования администрации г.о. Самара 

на право ведения образовательной деятельности (серия РО №048263 , регистрационный 

№ 4014, выдана 11 марта 2012 г., бессрочная) 

– этопрограммный документ, который определяет все направления деятельности школы в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

      ООП ООО МБОУ Школа № 127 разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

основного  общего образования к структуре основной  образовательной программы, 

определяет  содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования.  

Миссию МБОУ Школа № 127 видит в развитии образовательной организации, 

направленной на индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

       ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

подросткового школьного возраста  и ставит своими целями: 

• Достижение выпускниками 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; 

• создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

• создание образовательной  среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

      Достижение поставленных целейприразработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 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. 
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• 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 и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (на дому, смешанное или в 

образовательной организации);; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, 

закономерностей их развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

основной школе; 

• обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого 

школьника; 

• формирование и развитие у школьников личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

• развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и 

эстетических ценностей; 

• развитие личности учащегося основной общей школы, психофизически, духовно и 

социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими 

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

• формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ 

научной картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, 

получение и усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;  

• включение школьников в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах; 

• профессиональная ориентация школьников посредством сотрудничества с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

       Решение названных задач возможно при следующих условиях: 

• изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива 

МБОУ Школа № 127  на основе ценностей педагогики развития; 

• дальнейшее формирование в ОУ психологического климата взаимного доверия, 

основанного на принципах педагогики  сотрудничества;   

• формирование развивающей информационно-образовательной среды; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов школы 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, формировании школьного уклада, продолжение традиций; 
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• взаимодействие ОУ при реализации основной образовательной программы ООО с 

социальными партнёрами.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

      В основе реализации ООП ООО  лежитсистемно-деятельностный подход,который 

соответствует деятельностной парадигме образования. Методология системно-

деятельностного подхода предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  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; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учётом 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; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; опору на базовые 

образовательные технологии деятельностного типа; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

ООП  прежде всего опирается  на базовые достижения младшего  школьного 

возраста, а именно: 

• наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения  

предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 
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• освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

• желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Также основная  образовательная программа основного общего  образования 

разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, 

которые включают в себя: 

• возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать 

ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком  людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

• общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления 

к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

• пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

• появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно 

и ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию.  

 

Кроме того,ООП ООО ОУсформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков 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 кровне 

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; 
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• 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 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадаетс предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие унего самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Психологическое (в том числе интеллектуальное) развитие подростка 

осуществляется в процессе образования понятий, в ходе которого происходит 

интеллектуализация познавательных функций: восприятие сближается с наглядным 

мышлением, внимание приобретает произвольный характер, запоминание начинает 

опираться на выявленные логико-смысловые связи. Подростковый возраст сензитивен для 

формирования абстрактного мышления и рефлексии на содержание собственной 

познавательной активности. Основное в развитии личности подростка – умение 

переходить от одного вида деятельности к другому, что обеспечивается освоением 
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закономерности строения человеческой деятельности (целеполагание, планирование, 

реализация, контроль, коррекция). 

Этим определяется приоритет формирования на уровне основного общего 

образования метапредметных результатов, связанных с формированием регулятивных 

УУД (самоорганизации и самоконтроля): 

 

 

 

 

Класс Формируемые / развиваемые метапредметные результаты 

5 класс Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельность 

6 класс Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

7 класс Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

8 класс Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

9 класс Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

 

Для реализации ООП основного общего  образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной 

ступени  образования на другую; 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий, образовательных технологий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 

характер. 

Программа адресована: 
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Учащимся и родителям  для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, 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 учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.) 

Учредителю и органам 

управления 
для повышения объективности оценивания образо-

вательных результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности ОУ 

  

У родителей обучающихся основной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в среднюю школу, 

где реализуется образовательная программа профильного обучения. Отмечается запрос на 

разнообразные профили обучения, повышение уровня комфортности и материально-

технической базы, информатизации образовательной деятельности и развития ИКТ. 

Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. Школа 

стремится учитывать пожелания части родителей обучающихся.  

Условия реализации ООП ООО в 5 – 9 классах: 

 

 В 5-9-х классах образовательный процесс организуют  учителя высшей или первой  

категории. Все учителя, работающие в 5-9-х классах, заместитель директора по УВР, 

директор школы прошли специальную курсовую подготовку по внедрению 

государственных образовательных стандартов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 5 – 9 классов определяются в 

соответствии с действующими нормативными документами СанПиНа. Нормативы 

максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и 

нормами СанПиНа, соблюдены. 

Нормативные условия:   

1. Учебная неделя – 6 дней   

2. Начало уроков – 8.00  

3.  Продолжительность уроков – 40 минут  

4. Продолжительность перемен – 10-20 минут  

6. Продолжительность учебного года – 34 недели  

 

 

Организационные условия: 

1. Формы организации учебного процесса: 

- классно – урочная система, 

- индивидуально-групповые занятия,  

- занятия по курсам по выбору,  

- экскурсии, 
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- внеурочные виды деятельности. 

2. Особенности организации пространственно- предметной 

среды: 

- школа располагается в одном здании; 

- оснащенность учебных кабинетов и лабораторий 

оборудованием в соответствии с современными требованиями 

составляет  от 75%, 

- имеются оснащенные кабинеты для организации учебно-

воспитательного процесса, 

- уровень информатизации школы: 79 компьютеров и 

ноутбуков. 

 
 

 
 

3. Образовательное пространство:  

- организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, 

- учреждениями культуры и спорта,  

- учреждениями в рамках оказания социальной помощи,  

- другими общеобразовательными организациями. 

 
 

4. Сотрудничество с родительской общественностью:  

- предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления  (согласно Устава школы): 

• с ходом и содержанием образовательного процесса; 

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы; 

• основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

• достижениями школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству: 

• работа Совета школы; 

• работа общешкольного родительского комитета; 
- привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

 

 

 
•  

 

 
 

5. 

 

 

 

 
 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся:  

- реализация программы  «Здоровья»; 

- занятия родительского всеобуча. 

 

 
 

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

основных раздела: 

        Целевой раздел задает общее назначение программы, диагностичную формулировку 

целей (результатов) реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и способы определения их достижения.  

Целевой раздел программы включает:  

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1. Программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

3. Программу воспитания и социализации обучающихся. 

4. Программу  коррекционной работы. 

Организационный разделпрограммы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы МБОУ Школа № 127. 

Организационный  раздел программы включает: 

1. Учебный план основного общего образования; 

2. Систему условий реализации основной образовательной программы  ООО.        

 

 

 


