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Основная образовательная программа 

основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области 
 

Общие положения. 

    Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы. Основная образовательная 

программа основного общего образования (далее – ООП ООО) составлена  на основе 

«Примерной основной образовательной программы» с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ООП ООО  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 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 обучающихся. 

       Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением 

Управляющего совета, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. Программа согласована с Председателем 

Управляющего совета  и утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, 

допущена  к использованию экспертной группой ОУ . 

Над программой работала инициативная группа учителей  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 

Состоящая из заместителей директора по учебно-воспитательной работе Поляковой О.И.и 

Зуевой Т.П., председателей методических объединений учителей-предметников Глуховой 

Л.А., Митрясовой Т.П., Кузнецовой И.И, Белиной Н.А., Дубровиной С.Ф., Макарова Е.Б. 

Вопросы проектирования и развития  внутришкольной социальной среды  через ООП 

ООО неоднократно рассматривались на заседаниях методических объединений учителей-
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предметников, на заседаниях   педагогического совета, проводилась презентация 

программы на  общешкольном родительском собрании, внесены необходимые изменения 

в должностные инструкции сотрудников, ответственных за введение ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП ООО реализуется ОУ через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

    Принципы и подходы к формированию ООП ООО ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани с учётом 

возрастных особенностей обучающихся второй ступени общего образования,  специфики 

ОУ, его типа, вида, особенностей контингента учащихся, особенностей кадрового состава, 

с учетом материально-технической оснащенности образовательного процесса. 

 


