
Описание основной общеобразовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО (5-8 классы) 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа основного общего 

образования образовательного процесса разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная общеобразовательная программа является рабочей программой 

развития данного образовательного учреждения, т.к. по мере введения 

федеральных государственных образовательных стандартов и накопления опыта 

в нее будут вноситься изменения и дополнения. Основная общеобразовательная 

программа (далее ООП) формируется с учетом особенностей основной школы на 

основе преемственности с основной образовательной программой начального 

общего образования и направлена на предложение качественной реализации 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП 

основного общего образования, 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 средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

- 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, так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  

- желание и умение учиться как способности человека определять, 

каких именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной 

задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в 

соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, 

которые включают в себя:  

- возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденцию 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;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, а 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; проявление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты;  

- 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 и учитывая «отношение мира» к своему действию.       

Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя 

как некого целого. Система условий реализации ООП разработана в 

соответствии с результатами проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы. 


