
Описание основной общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 26 города Тюмени (обновленные ФГОС) 

Наименование образовательной 

программы 

 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования МАОУ СОШ № 26 

города Тюмени (обновленные ФГОС) 

Уровень образования Основное общее образование 

Форма обучения 

 

Очная 

Нормативный срок обучения 

 

5 лет 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

 

В соответствии со ст. 92 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная аккредитация 

образовательной программы не проводится 

 

 

Язык(и), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика, История России, 

Всеобщая история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

основы духовно-нравственной культуры народов 

России, предметный курс «Математика «+», 

учебный курс «Занимательная физика», элективный 

курс «Я и общество», элективный курс 

«Естествознание и окружающая среда» 

Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

Не предусмотрена 

Использование при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации образовательной программы 

используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

Описание образовательной программы  Основная образовательная программа основного 

общего образования (обновленные ФГОС) МАОУ 

СОШ №26 города Тюмени (далее - ООП ООО 

(обновленные ФГОС) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования №287 от 31.05.2021 г. (далее – ФГОС 

ООО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении 

основного общего образования.  

Содержание основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №26 города Тюмени отражает 

требования ФГОС ООО и содержит три основных 



раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет цель ООП ООО, 

принципы построения образовательной программы.  

Здесь представлено описание условий реализации 

программы, описаны механизмы реализации ООП 

ООО, конкретизированы особенности 

образовательной программы по годам обучения.  

В этом разделе размещены сведения о планируемых 

результатах освоения ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО. Планируемые результаты распределены 

по группам – личностные, метапредметные и 

предметные. В образовательной программе описаны 

механизмы формирования и развития 

образовательных результатов, а также система 

оценки достижения планируемых результатов и её 

особенности. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности МАОУ СОШ №26 города Тюмени и 

педагогических кадров. Система оценки 

образовательных результатов реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

В данном разделе описана внутренняя система 

оценки качества образования, представлены формы 

независимой оценки, конкретизированы типы 

оценочных процедур, формы контроля. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов - рабочие 

программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, программу формирования 

универсальных учебных действий, программу 

воспитания и программу коррекционной работы. 

Все рабочие программы, в соответствии с ФГОС 

ООО, отражают требования к формированию 

планируемых результатов, отражают содержание 

тем, предоставляют возможность использования 

социокультурных/научно-технических ресурсов 

города/страны, цифровых ресурсов цифрового 

образовательного контента и ФГИС «Моя школа». В 

каждой программе имеется тематическое 

планирование с распределением количества часов по 

темам на ступени ООО. 

Программа воспитания является обязательной 

частью Основной образовательной программы 

МАОУ СОШ №26 города Тюмени и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Организационный раздел содержит информацию по 

организации учебного процесса. Тут представлен 

учебный план по предметам, план внеурочной 



деятельности, который отражает возможность 

разностороннего развития обучающихся на ступени 

ООО. 

В этом разделе представлен календарный график 

МАОУ СОШ №26 города Тюмени, календарный план 

воспитательной работы в соответствии с программой 

воспитания, приведен перечень основных 

государственных праздников, памятных дат.  

Данный раздел содержит описание общесистемных, 

материально-технических, учебно-методических, 

кадровых, психолого - педагогических требований к 

условиям реализации программы основного общего 

образования и описание необходимой 

информационно-образовательной среды. 

Цель реализации основной образовательной 

программы основного общего образования - 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. В 

основе реализации ООП ООО МАОУ СОШ №26 

города Тюмени лежит системно-деятельностный 

подход, задачей которого выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик 

основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., 

связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными 

особенностями обучающихся 5-9 классов. 

Информация об учебном плане Учебный план составлен в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об Утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями от 11 февраля 2022 года (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.02.2022г. №69).  

3. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

4. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания".  



5. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Учебный план по основным общеобразовательным 

программам реализуется по пятидневной учебной 

неделе в 5,6,7,8,9 классах. В субботние дни 

организуются консультации, индивидуальная работа 

с детьми, внеклассная работа, внеурочная 

деятельность, работа кружков и клубов, 

дополнительные образовательные услуги. 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной 

программы) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной 

программы) – размещены на сайте образовательной 

организации в разделе образование. 

Информация о календарном учебном 

графике 

Календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Размещен на сайте образовательной организации в 

разделе образование. 

Информация о методических и иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 

Карта контроля качества урока по ФГОС-2021 

Информация о численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

31 чел. 

 
 


