Описание основной образовательной программы
основного общего образования на 2015-2020 учебные годы
Основная
образовательная
программа
муниципального
общеобразовательного учреждения «Центр образования №2» г. Ясногорска
Тульской области» (далее МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска) разработана в
соответствии с нормативными правовыми документами федерального
уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15).
ООП ООО МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска - это нормативно-управленческий
документ школы, характеризующий специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса школы. Является
одним из основных нормативных документов, регламентирующих ее
жизнедеятельность. Назначение ООП ООО МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска» —
мотивированное обоснование содержания воспитательно-образовательного
процесса,
выбора
общеобразовательных
программ
и
программ
дополнительного образования на уровне основного общего образования.
ООП ООО МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска демонстрирует, как создается
модель организации обучения, воспитания и развития школьников, какие
новые педагогические технологии и формы обучения применяются в работе с
ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и
возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной
деятельности.
Содержание основной образовательной программы МОУ «ЦО №2
г. Ясногорска отражает требования Стандарта и группируется в три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы;

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу воспитания и социализации обучающихся;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования МОУ «ЦО №2» г.
Ясногорска;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Срок реализации образовательной программы 5 лет.
Дата утверждения 28.08.2015
Программа рассмотрена и принята на заседании педагогического совета
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска/Протокол №2 от 16 сентября 2015 года.
Утверждена директором Трофимовой Н.В./Приказ № 156 от 16 сентября
2015 года.
ООП ООО МОУ«ЦО №2» г. Ясногорска разработана с учетом потребностей
учащихся, их родителей, общественности и социума.

