
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБПОУ «МССУОР №1» МОСКОМСПОРТА 

Полное 
наименование 
программы 

Основная образовательная программа основного общего 
образования (ООП ООО) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента спорта 
города Москвы 

Нормативная 
основа 
разработки ООП 
ООО 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  
- Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 
регистрационный номер 19993) с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2011 г., от 25 декабря 2013 г., 23 
декабря 2015 г.; 
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 
- Нормативны правовых актов Департамента образования 
города Москвы, регламентирующие деятельность 
образовательных учреждений города Москвы. 

Цели и задачи 
реализации ООП 
ООО 

Основной целью реализации ООП ООО является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося уровня основного общего 
образования. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
ООП ООО предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной 
программы требованиям ФГОС ООО; обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего 



образования; 
- обеспечение доступности получения качественного 
основного общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 
- установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части ООП ООО и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала, обеспечению 
индивидуализированного социально-психологического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательного процесса, 
взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта при 
реализации ООП ООО с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему внеурочной 
деятельности; 
- организация спортивных, физкультурно-массовых, 
интеллектуальных и творческих соревнований, мероприятий 
научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  
- участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды через деятельность 
коллегиальных органов управления и Совета родителей 
несовершеннолетних обучающихся; 
-  вовлечение обучающихся в социальное и учебно-
исследовательское проектирование; 
- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 
социально-психологической службы ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Основные 
требования к 
результатам 
освоения ООП 
ООО 

По итогам освоения ООП ООО выпускники основной школы 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта должны достичь 
следующих результатов соответствии с ФГОС ООО: 
личностных, формирующих современный образ активного 
гражданина Российской Федерации:  
- знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом 



пространстве государственно-общественных отношений; 
- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России;  
- освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;  
- овладение навыками социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни. 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Краткая 
характеристика 
условий 
реализации ООП 
ООО 

Образовательный процесс в ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта на уровне основного общего образования 
осуществляется на основе ООП ООО, включающей в себя 
календарный учебный график, учебный план, и 
регламентируется расписанием занятий. 5-9 классы ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта обучаются в режиме 5-
дневной рабочей недели. Максимально допустимая учебная 
нагрузка в неделю: 5 класс - 29 часов, 6 класс - 30 часов, 7 
класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 33 часа. 
Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 
2 урока - 20 минут. Учебный год начинается 2 сентября. 
Продолжительность учебного года 5 – 8 классов составляет 35 
недель, 9 классов – 34 недели. Сроки завершения учебного 
года: 29 мая - для обучающихся 5-8 классов, 9 классов - в 
соответствии с расписанием экзаменов государственной 
итоговой аттестации. В ГБПОУ «МССУОР №1» 



Москомспорта созданы организационно-педагогические 
условия, позволяющие осуществлять образовательный 
процесс в соответствии с ФГОС ООО. В качестве этих 
условий рассматриваются кадровое обеспечение, наличие 
психолого-педагогической поддержки, материально-
техническая оснащенность и финансовое обеспечение. 

Краткая 
информация о 
системе 
оценивания 
результатов 
освоения ООП 
ООО 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО 
определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие 
собой результаты внутришкольного мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования способности к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения ООП 
ООО, необходимых для продолжения образования на 
следующем образовательном уровне. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 
е. является внешней оценкой. Основным объектом, 
содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего 
образования в соответствии со структурой планируемых 
результатов выступают планируемые результаты всех 
изучаемых программ. В соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам индивидуальных достижений учащихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 
ориентации обучающихся и их индивидуальные личностные 
характеристики. 

Информация об 
учебно-
методическом 
обеспечении 

В основу содержания ООП ООО Школы положены 
методические рекомендации и учебные программы 
предметных линий учебников, входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях (Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 
г.), а также в раздел перечня «Учебники, содержание которых 
соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования». 
Обеспеченность за счет библиотечного фонда составляет 
100%. Имеется библиотека включает информационные и 
методические материалы. Учителя и обучающиеся имеют 



свободный доступ к ресурсам интернет. В ГБПОУ "МССУОР 
№1" Москомспорта имеется возможность осуществлять 
тиражирование необходимых учебно - методических 
материалов. 

Характеристика 
организационно-
педагогических 
условий 
реализации 
программы 

Условия реализации ООП ООО представляют собой систему 
кадровых, финансовых, материально-технических и иных 
условий, обеспечивающих в ГБПОУ "МССУОР №1" 
Москомспорта реализацию ООП ООО. Данные условия 
обеспечивают возможность создания для учащихся-
спортсменов комфортной развивающей образовательной 
среды и успешной социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования. 
Одним из важнейших условий успешной реализации 
программы является создание комфортной образовательной 
среды по отношению ко всем участникам образовательного 
процесса (учащимся-спортсменам, родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и тренерскому 
составу). Учебный процесс в ГБПОУ "МССУОР №1" 
Москомспорта обеспечен аудиоаппаратурой, 
мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить 
учебные занятия, массовые образовательные, культурные и 
спортивные мероприятия на современном уровне. 

Программа 
адресована: 

- Обучающимся, родителям (законным представителям) для 
информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ГБПОУ "МССУОР 
№1" Москомспорта по достижению каждым учащимся-
спортсменом образовательных результатов, для определения 
сферы ответственности за достижение результатов и 
возможностей для взаимодействия; 
- учителям для углубления понимания цели и задач 
образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 
- тренерам в качестве ориентира в организации 
тренировочного процесса, скоординированного с 
образовательной деятельностью учащихся-спортсменов; 
- администрации ГБПОУ "МССУОР №1" Москомспорта для 
координации деятельности педагогического и тренерского 
коллективов по выполнению требований к результатам и 
условиям освоения обучающимися ООП ООО, для принятия 
оптимальных управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества условий и результатов 
образовательной и спортивной деятельности. 
 

 


