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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 141» города Красноярска (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г.  № 287), на основе 

анализа деятельности Шолы и с учетом кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических и материально-технических условий, созданных в Школе.  

ООП ООО разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ  Министерства просвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения 

N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и 

подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

Муниципальное автономное общеобщеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 141» города Красноярска функционирует с 1989 года. Школа является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа работает под 

девизом: «Каждый – цель, каждый - средство», свою главную задачу школа видит в 

выполнении социального заказа общества по формированию конкурентноспособной 

личности. 

    Школа находится в относительно благополучном месте Советского района г. 

Красноярска.  Социокультурная обстановка, сложившаяся в микрорайоне, на территории 

которого расположена Школа, обусловлена следующими факторами: 

 удаленность от культурно-исторического центра города Красноярска; 

 недостаточная развитость сети учреждений культуры, спорта, способных решить 

проблему досуга и занятости жителей микрорайона  бесплатно или за умеренную 
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плату; 

 достаточно высокий образовательный, культурный уровень и средний 

материальный уровень населения микрорайона, значительную часть которого 

составляют рабочие, мелкие предприниматели, работники бюджетной сферы, 

бывшие военные; 

 наличие в микрорайоне общежитий и домов гостиничного типа. 

Следствием вышеизложенного является высокий уровень образовательных 

притязаний значительного числа семей, дети которых обучаются в Школе. У большинства 

родителей позитивный настрой в отношении Школы, они готовы строить с ней 

партнерские отношения, доверительное сотрудничество.   Большой процент    детей имеет 

желание хорошо заниматься   учебной деятельностью, но они в основном не проявляют 

большой интерес к научной и исследовательской деятельности.  Есть некоторое число 

неблагополучных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях и комнатах 

гостиничного типа, временно снимающих жилье, многие из которых мало занимаются 

вопросами воспитания и развития детей.  Отсюда вытекает задача - объединение усилий 

Школы, Управляющего совета, территориального совета микрорайона, культурных 

учреждений, родительской общественности для создания комфортной благожелательной 

атмосферы, сформировать единое воспитательное пространство для успешного развития 

личности. 

Проектная мощность Школы – 750 человек, реальная наполняемость превышает 

проектную мощность на 30% 

     Школа в течение долгого периода своего существования работала в 

инновационном режиме, связанном с построением новой образовательной практики – 

коллективные учебные занятия в рамках концепции коллективного способа обучения.  

Концептуальными обоснованиями построения образовательного процесса является 

включенность каждого школьника в учебный процесс и его успешность, построение 

индивидуальных образовательных программ, выбор способа и темпа их прохождения.  

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

обучающихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей личности; 

родителей (законных представителей) – в воспитании личности, умеющей 

самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на проблемные жизненные 

ситуации; 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Программа адресована: 
обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов, определения 

ответственности за достижение результатов образовательных отношений между школой, 

родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

учителям для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

администрации Школы для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условия освоения учащимися образовательной 

программы, регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей (законных представителей), администрации, педагогических 

работников и др. участников); 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов Школы в целом, принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 
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образовательной деятельности школы.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации ООП ООО 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цели реализации ООП ООО: 

- 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 еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Данная цель соотносится с миссией Школы: «Формирование основных 

компетентностей всех субъектов образовательных отношений через внедрение новых 

образовательных практик, развитие профессионального мастерства, творческого 

потенциала педагогов. Создание условий для осознанного самоопределения личности на 

основе фундаментальных знаний и общечеловеческих ценностей». 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- достижение личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

освоения учебных и междисциплинарных программ, обозначенных ФГОС ООО и 

определяемых потребностями, возможностями и индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья обучающегося среднего школьного возраста; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

- 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 ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление практикоориентированного направления образовательной деятельности, в 

частности, развитие практики учебно-исследовательского и социального проектирования 

в школе; 

- активизация воспитательного потенциала школы, направленного на создание 

необходимых условий для патриотического, культурного, духовно-нравственного 

развития личности и успешной социализации учащихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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образовательных отношений, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, представителей учреждений профессионального 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

1.1.3. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы:  

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, 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;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в  целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных:  

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося  — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
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самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития  — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания  — представления о том, что он уже не ребенок, 

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, скачкообразным характером развития, т.  е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстникам 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – не более 5 лет  

 

1.1.4. Общая характеристика ООП ООО 

 

ООП ООО разрабатывается в соответствии со ФГОС ООО и с учетом Примерной 

основной образовательной программы. О 

В связи с введением ФГОС ООО Школа реализует ООП ООО, которая определяет 

содержание и организацию образовательных отношений на уровне основного общего 

образования. ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности Школы и содержит в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, в том числе способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные 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;  

 программу коррекционной работы (при наличии детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

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; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 


