Описание образовательной программы
основного общего образования
ГБОУ Школа № 1586
Основная образовательная программа основного общего образования (далее
– ООП ООО) государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1586» (далее – ГБОУ Школа № 1586) разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее –
Стандарт) к структуре основной образовательной программы1.
Нормативно-правовой основой разработки и существования основной
образовательной программы основного общего образования в ГБОУ Школа
№ 1586 являются следующие документы:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г.
регистрационный N 19644).
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10.
– «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрированы в
Министерстве юстиции РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 № 986 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ
3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
_________________________________________________________________
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря
2010 г. № 1897.
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На основе примерной ООПГосударственное образовательное учреждение
«Школа № 1586» в соответствии с п. 6, 7 ст. 32 Закона «Об образовании в
РФ» разработало и приняло рабочую основную образовательную программу
основного общего образования.
ООП ООО 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, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Разработка основной образовательной программы основного общего
образованияосуществлялась рабочей группой, в составе, утвержденном
приказом директора № 196 от 24.04.2015г.
Срок реализации программы: 5 лет
Программа рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета
28 августа 2015г. (Протокол N 1),
Основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
I. Целевой раздел задает общее назначение программы, диагностичную
формулировку целей (результатов) реализации ООП ООО и способы
определения их достижения.
Данныйраздел ООП включает:
– цели и задачи основного общего образования;
– исходную характеристику (особенности) основной ступени ОУ;
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО.
II. Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
– программу развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования, включающую формирование компетенций

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
III.Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
– систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы основного общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом ОУ;
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в ГБОУ Школа № 1586.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизируются и закрепляются в заключенном договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.

