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Введение 
Общие сведения об образовательном учреждении. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 5» 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

Юридический адрес: 683015; Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Кирова, д. 4. Телефоны: 24-22-95, 24-25-45. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 
1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» 
Петропавловск-Камчатского городского округа утвержден приказом Управления 
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 05-01-
05/39 от 27.11.2015г.; зарегистрирован ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому 
04.12.2015года. 
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 41Л01 № 0000356, 
регистрационный номер 2262 от 18.12.2015г. выдана Министерством образования и науки 
Камчатского края. 
3. Свидетельство о государственной аккредитации серия 41А01 № 0000058, 
регистрационный №734, от 30.05.2011 г. выдано Министерством образования и науки 
Камчатского края. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного Стандарта основного 
общего образования, содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Основная школа № 5» (далее ООП ООО), 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 содержит: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования в МБОУ «Основная школа № 5» и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне 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 учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры. 



Организационный раздел ООП ООО МБОУ «Основная школа № 5» устанавливает 
общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 
компонентов основной образовательной программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП ООО; 
• систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная школа № 5» (далее ООП НОО) разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказов Министерства образования и науки 
РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования»; № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ 
министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010г.), на 
основе анализа деятельности общеобразовательного учреждения и с учетом 
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 
МБОУ «Основная школа № 5». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности МБОУ «Основная школа № 5». 

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает 
жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Основная школа № 5» в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 
образования, изложенными в Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Основная школа № 5» являются: 
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 


