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Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима разработана в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима.  Образовательная программа 
направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие; саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Обра-
зовательная программа предназначена для определения 
перспективных направлений деятельности школы в связи с 
имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменения.   
Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а 
также образовательные потребности и запросы участников 
образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего 
образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО  содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, 
цели, задачи, планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, 
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 основного 
общего образования; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Содержательный раздел содержит 
программу развития универсальных учебных действий, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникативных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; примерные программы 
учебных предметов и курсов; программу воспитания и социализации 
обучающихся; программу коррекционной работы, а также 
планируемые результаты коррекционной работы. Организационный 
раздел определяет учебный план основного общего образования, 
календарный учебный график, план внеурочной деятельности, а также 
описание условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 


