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Формы обучения в ОО - очная, 
 

  
 

Нормативный срок 5 лет 
 

обучения  
 

  
 

Языки, на которых русский 
 

осуществляется  
 

образование (обучение)  
 

   

Учебный предмет, курс, 
дисциплина (модуль), 
предусмотренные 
соответствующей 
образовательной 
программой 

русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература 
(русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык 
(немецкий), история России, всеобщая история, обществознание, 
география, математика, алгебра, геометрия, информатика, ОДНКР, 
биология, химия, физика, изобразительное искусство, музыка, 
технология,  физическая культура, ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Практика, не предусмотрена 
 

предусмотренная  
 

образовательной  
 

программой  
 

  
  

При реализации ООП ООО может применяться электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии   

Численность обучающихся 
444

  
 

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа N 52» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МБОУ «Школа N 52» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. No1897, и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

No1/15). ООП ООО МБОУ «Школа N 52» определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 



- программу формирования и развития универсальных учебных действий 
(программу формирования общеучебных умений и навыков), включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности;  
- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО и включает: 

- учебный план основного общего образования; 
- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы.  
Основой реализации основной образовательной программы является системно-

деятельностный подход.  
Нормативный срок освоения ОП ООО 5 лет (с 5 по 9 классы). 


