
 

Описание Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ  школа «Радиант» 
 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» принята решением педагогического совета от 30 августа 2018 г., протокол 

№182, утверждена Приказом Директора ЧОУ школа «Радиант» № 52 от 03.09.2018. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Программа ООО) состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, которая раскрывает цели и 

задачи реализации Программы. «Портрет выпускника основной школы» составлен с 

учетом портрета выпускника основного начального образования и в соответствии со 

стратегическими целями школы (с «портретом выпускника средней школы»). 

Основой для создания Программы ООО является системно-деятельностный 

подход. Планируемые результаты освоения Программы ООО обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы ООО. Кроме того, являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности. 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО» описывает: 

 организацию и содержание промежуточной аттестации в основной школе;  

 особенности оценки личностных результатов; 

 особенности оценки метапредметных результатов (в т.ч.  индивидуального проекта);  

 особенности оценки предметных результатов; 

 систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся; 

 особенности итоговой оценки выпускника ООО и ее использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию; 

 особенности оценки результатов деятельности образовательного учреждения. 

Содержательный раздел состоит из Программы формирования и развития УУД на 

уровне основного общего образования; Программ отдельных предметов, курсов; 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

В «Программе формирования и развития УУД на уровне основного общего образования» 

 сформулированы цели и задачи Программы; 

 дано описание места Программы и ее роли в реализации ФГОС; 

 приведено описание понятий, функций, состава и характеристик УУД в их связи с 

содержанием отдельных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью;  

 приведены типовые задачи применения УУД; 

 дано описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской деятельности учащихся, форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

предмету; 

 описано содержание видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 приведен перечень и дано описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

 сформулированы планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ-технологий; 

 описаны условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в т.ч., 



 

информационно-методической обеспечение, подготовка кадров; 

 система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 

 содержится методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

Программы отдельных предметов, курсов разработаны на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО с учетом основных направлений программ, включенных 

в структуру Программы. 

Программы отдельных предметов, курсов включают: 

пояснительную записку; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

планируемые результаты изучения отдельного учебного предмета, курса. 

Количество программ учебных предметов, курсов соответствует учебному плану 

школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования состоит из трех блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся, 

2 блок – программы социализации и профессиональной ориентации обучающихся, 

3 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В Программе воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего представлены 

 цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений; 

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности ЧОУ школа «Радиант» с внешними социальными 

партнерами; 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности; 

 модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 



 

Организационный раздел ООП ООО включает: 

 учебный план всего уровня обучения, определяющий общий объем нагрузки 

обучающихся; 

учебный план внеурочной деятельности; 

раздел «Система условий реализации основной программы основного общего 

образования». 

В учебном плане ЧОУ школы «Радиант» представлены все обязательные 

предметные области, соответствующие ФГОС.  

Программы курсов внеурочной деятельности, представленные Программе, 

соответствуют направленностям развития личности, заявленным в ФГОС и Программе 

воспитания и социализации. Расписание внеурочной деятельности соответствует 

учебному плану школы.  

В разделе «Система условий реализации основной программы основного общего  

образования» представлены кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические и информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 


