
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее — ООП ООО) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 19 

им. Героя России Алексея Кириллина  города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре ООП, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования (далее — ООО) и направлена 

на формирование общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  

социальное,  личностное  и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В ООП ООО ГБОУ 

СОШ № 19 г. Сызрани определяются формы организации  образовательной  

деятельности,  чередование  урочной  и  внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП ООО. 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые 

результаты реализации ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООП ООО и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий 

(программу формирования общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования, включающую  

формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 



программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся,  их  социализацию  и  профессиональную  ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, календарный учебный график и план внеурочной 

деятельности; 

систему условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

описание  оценочных  и  методических  материалов,  

характеризующих образовательную деятельность в ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани. 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани разработана в соответствии с 

ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленные во всех трех разделах ООП ООО (целевом, содержательном 

и организационном) в необходимых соотношениях и в соответствии с 

особенностями организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани. Реализация ООП ООО ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. Организация 

образовательной деятельности в  соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани основана на отборе содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, их родителей. 


