
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

общеобразовательная школа №23 города Белово» (далее, ООП ООО МБОУ ООШ № 23 

города  Белово) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования  разработана 

педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная  общеобразовательная школа №23 города Белово» совместно с 

Управляющим Советом школы, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, принята на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы. 

Программа адресована 

Учащимся и 

родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

• для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и их 

возможностей для взаимодействия 

Учителям • для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности 

Администрации • для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.); 

Учредителю и органам 

управления 

• для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОУ в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

ОУ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа 

№23 города Белово» (далее ООП МБОУ ООШ № 23 города Белово) в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела программы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, 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 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, 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 при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы (при наличии детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности (ежегодное приложение); 

• календарный учебный график (ежегодное приложение); 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

• мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной 

программы основной школы. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Срок  реализации ООП ООО МБОУ ООШ № 23 города  Белово  - 5 лет (или 6 лет 

при наличии  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования). 

Учредителем МБОУ ООШ №23 города Белово является Администрация 

Беловского  городского округа Кемеровской области. 

Учредительные документы МБОУ ООШ № 23 города Белово: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №23 города Белово» (утверждён 

приказомУправления образования  Администрации Беловского городского округа от 

15.02.2017 г. № 85); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.04.2012г. серия 

А №0002340;  

- Свидетельство о государственной аккредитации от 16.01.2015 г. серия 42 А02  № 

0000063 

Государственный заказчик программы: МБОУ ООШ №23 города Белово 



Директор программы: Валова Наталья Леонидовна 

Разработчики программы: 

Заместитель директора по УВР  Бояндина Валентина Григорьевна. 

Заместитель директора по ВР  Кошкина Лилия Витальевна 

Заместитель директора по БЖ Чурилова Ирина Николаевна 

Ответственные за разработку приложений  к  программе – учителя-предметники 

МБОУ ООШ №23 города Белово.   

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ 

№ 23 города Белово  разработана на основании следующих нормативных  правовых 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями; 

• Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным УМО, протокол 1/15 от 15.04.2015) 

• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 23 города Белово». 
 


