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Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 86 имени – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса 

и управление на основе инновационных технологий.  

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа 

является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУСОШ № 86.  

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания полного общего среднего 

образования. Раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащегося через освоение фундаментальных основ основного образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 86 являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 



- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Краснодара для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,«История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий 

базового уровня и на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

  

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения ООП СОО 

МБОУ СОШ № 86:  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 86 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ             

СОШ № 86 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; оценка 

результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 

 

 

 

 

К внешним процедурам относятся: 

ственная итоговая аттестация, 

 

о, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ № 86 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  



 

Учебные предметы, предусмотренные основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 86  

 

5 класс: Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература 

(русская), Иностранный язык (английский), Математика, История России. Всеобщая 

история, География, Биология, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура, Кубановедение, Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

6 класс: Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература 

(русская), Иностранный язык (английский), Математика, История 

России. Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура, Кубановедение.  

7 класс: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География, Физика, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура,  Кубановедение, Финансовая грамотность в обществознании.  

8 класс: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География, Физика, Химия, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

ОБЖ, Кубановедение, Черчение, Проектная и исследовательская деятельность.  

9 класс: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География, Физика, Химия, Биология, ОБЖ, Физическая культура, Кубановедение, 

Проектная и исследовательская деятельность, Черчение, Профориентационные курсы 
 
 
 


