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Основная образовательная программа основного общего образо-

вания определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени основного об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосо-

вершенствование, обеспечивающие социальную успешность, разви-

тие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образо-

вания МБДОО СОШ № 3 а. Егерухай в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой  

раздел 

определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации ООП ООО, конкрети-
зированные в соответствии с требованиями Стандар-

та и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Республики 
Адыгея, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Содержательный 

раздел 

определяет общее содержание основного общего об-
разования; 

включает образовательные программы, ориентиро-

ванные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный 

раздел 

устанавливает общие рамки организации образова-
тельного процесса и механизм реализации компонен-

тов основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа основного общего образо-

вания реализуется СОШ № 3 через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования опреде-

ляет образовательное учреждение. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Пояснительная записка. Ведущие целевые установки. Планируемые 

результаты освоения ООП ООО. 

Книга 2. Система тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ. 

Книга 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО  

  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования обеспе-

чивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы, являются содержательной и критериальной 

основой системы оценки результатов освоения обучающимися ООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижение планируемых результатов (личностных, метапред-

метных и предметных) освоения обучающимися ООП ООО учиты-

ваться при оценке результатов деятельности СОШ № 3, педагогиче-

ских работников. 
 

 

 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

•  Основы учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

• Стратегии 

смыслового 

чтения и  

работа с 

текстом 

• ИКТ-
компетентности 
обучающихся 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

м е т а  п р е д м е т н ы е  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО: 

 определяет основные направления и цели оценочной деятель-

ности, ориентированной на управление качеством образования, опи-

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, ус-

ловия и границы применения системы оценки. 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов ос-

воения ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, мета-

предметных и личностных результатов основного общего образова-

ния; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

должна включает описание организации и содержания государствен-

ной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обу-

чающихся. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка результатов деятельности СОШ № 3 а. Егерухай  

Цель: 

аккредитация, 
мониторин-

говые 
исследования 

1  

 

Оценка результатов деятельности педагогических 
кадров 

Цель: 
аттестация, 

мониторин-

говые 

исследо-

вания 

Оценка образовательных 
достижений обучающихся  

Цель:  
итоговая 

оценка 



 

Содержательный раздел определяет общее содержание основно-

го общего образования и включает образовательные программы, ори-

ентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов, в том числе: 

 

- Программу развития универ-

сальных учебных действий на 

ступени основного общего обра-

зования, включающую формиро-

вание компетенций обучающихся 

в области использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти (Книга 4) 

 

 

 

 

 

- Программу воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени основного общего обра-

зования, включающую такие на-

правления, как духовно-

нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социали-

зация и профессиональная ори-

ентация, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни (Книга 8) 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечива-

ют достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 
 

 

 

Книга 5. Программы отдельных учебных курсов. Предметная область 

«Филология» 

Книга 6. Программы отдельных учебных курсов. Предметная область 

«Общественно-научные предметы» 

Книга 7. Программы отдельных учебных курсов. Предметные облас-

ти «Математика и информатика», «Естественнонаучные 

предметы», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

  



 

 

Организационный раздел опре-

деляет общие рамки организации 

образовательного процесса, а так-

же механизм реализации компо-

нентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включа-

ет: 

 учебный план основного общего 

образования как один из основных 

механизмов реализации основной 

образовательной программы; 

 систему условий реализации ос-

новной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 
 

Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования разработана на основе соот-

ветствующих требований ФГОС ООО и направлена на обеспечение 

достижений планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Система условий содержит описание имеющихся условий:  

 кадровых,  

 психолого-педагогических,  

 материально-технических,  

 информационно-методических. 
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