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Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» (ООП НОО) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), с учётом Примерной основной 

образовательной программы НОО (www.fgosreestr.ru), на основе модельной 

региональной основной образовательной программы НОО, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении НОО и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, в том числе направленных на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

 

 Описание основная образовательная программа основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска» 

(далее - МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска») определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. ООП ООО составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» разработана в 

соответствии с нормативными требованиями федерального уровня,  а также с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

Цель реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» – 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 



направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Срок реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» - 5 лет. 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»   формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 121 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

1 пояснительную записку; 

2 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

- оценочные материалы для проведения диагностики достижения 

личностных результатов освоения ООП ООО, оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости для оценки достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии достижения личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов и включает следующие программы: 

4 программу развития универсальных учебных действий; 



5 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне 

основного общего образования; 

6 рабочие программы   курсов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования; 

7 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования; 

8 программу коррекционной работы;  

9 систему  оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО; 

10 .................................................................................................................... О

рганизационный раздел  ООП ООО содержит: 

11 .................................................................................................................... у

чебный план основного общего образования; план внеурочной 

деятельности; 

12 .................................................................................................................... к

алендарный учебный график;  

13 .................................................................................................................... о

писание системы условий реализации  ООП ООО ( кадровых ,  

психолого-педагогических, финансовых,  методических и материально-

технических);  

14 .................................................................................................................... с

етевой график / дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий в  МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска. 

 

 Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

121 г. Челябинска».  Образовательная программа среднего общего 



образования МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» разработаны в соответствии 

с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к структуре основной образовательной 

программы, на основании Примерной основной образовательной программы 

среднего  общего образования. ООП СОО МБОУ «СОШ № 121 г. 

Челябинска» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. В МБОУ «СОШ № 121 г. 

Челябинска» реализуются универсальный, технологический (физико-

математический), гуманитарный (социально-гуманитарный, 

филологический), социально-экономический, естественнонаучный профили 

обучения.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 



возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья, в том числе направленных на учет национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся средней школы; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

 

Описание образовательной программы среднего общего образования 

 

    Образовательная программа среднего общего образования (далее – ОП 

СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска» (далее - МБОУ 

«СОШ № 121 г. Челябинска») является основным нормативным документом,  

который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», 

реализующей  общеобразовательные программы среднего общего образования. 

    Образовательная программа среднего общего образования  разработана в 

соответствии с нормативными документами. 

Цель реализации образовательной программы: формирование творческой 

созидающей личности, способной к самореализации в современном 

информационном пространстве; 

Образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16 - 17 лет. 



Срок реализации – 2 года. 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

121 г. Челябинска» содержит: 

 пояснительную записку;  

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 - рабочие программы учебных предметов; 

 - оценочные материалы; 

 - методические материалы; 

 - описание системы условий реализации образовательной программы 

 - иные материалы (система воспитательной работы) 

 


