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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная  записка 

1.1.1.Введение 

    Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее  

школа) является основным нормативно-управленческим документом, определяющим с одной 

стороны содержание основного общего образования, а  с другой − характеризующим специфику и 

особенности учебно-воспитательного процесса и управления МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4». 

            Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Шадринска составлена  педагогическим коллективом в составе директора Шуплецовой Л.А., 

заместителей директора по УВР Базановой М.В., Мехонцевой М.Г.,  заместителя директора по ВР 

Черданцевой И.И., заместителей директора по НМР Обвинцевой Н.А., Кузьминых М.В., Перуновой 

Л.С..  

          Данный документ разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:   

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ приказом № 1897 от 17 декабря 

2010 года; 

2.Закона РФ «Об  образовании в РФ», принятого   29 декабря 2012 г. 

3.Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и науки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированных в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676;   

4.Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированных в Министерстве 

юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682;   

5.Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03;   

6.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 189.  

        При разработке программы учтены рекомендации примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, результаты анализа деятельности школы, особенности 

школы, образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей, а также возможности, 

предоставляемых учебно-методических комплектов, используемых в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».  

 

1.1.2.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы:  

1.Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

2. Становление и развитие личности в её самобытности, уникальности, неповторимости. 
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      Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

-обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-обеспечить  доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования школы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;  

-обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождения каждого 

обучающегося; 

-создать условия для эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-обеспечить взаимодействие при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

-выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей с высоким уровнем учебной 

мотивации, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через сетевую форму реализации образовательных программ, электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, систему секций, кружков, организации общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

-создать условия для проектной и учебно-исследовательской деятельности, (организовывать 

мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, развитие научно-технического 

творчества); 

-привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественность в проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада 

жизни МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»;  

-обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

-способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

            Решение названных задач возможно при следующих условиях:    

-изменение институциональных основ деятельности педагогического коллектива на основе 

ценностей педагогики развития;   

-формирование в школе психологического климата взаимного доверия, основанного на принципах 

педагогики  сотрудничества;     

-формирование развивающей информационно-образовательной среды;    

-участие школьников (обучающихся), их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

формировании школьного уклада;   

-взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами.   

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления организации общеобразовательного процесса на основе инновационных технологий. 

Программа является руководством к действию для педагогического и ученического 

коллективов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2015-2020 учебные годы. 

 

        ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста  и 

нацелена на: 

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетенций обучающихся в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  
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 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования; 

 формирование гражданского (родительского) сообщества, представленного в общественных 

советах образовательного учреждения; 

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности школьников, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования. 

        Основная образовательная программа опирается на прогрессивные психолого-педагогические 

теории образования классиков российской психологии:   общепсихологическую теорию 

деятельности, теорию развивающего обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.),   

теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В. Петровский и 

др.),   теории классиков мировой психолого-педагогической мысли  (Жан Пиаже и др.).  ООП ООО 

построена с учетом реализации следующих психолого-педагогических принципов обучения, 

развития и воспитания обучающихся основной школы: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности): 

-принцип гуманизации предполагает  признание личности любого участника образовательного 

процесса высшей ценностью. Реализация этого принципа предполагает: создание в школе 

атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности человека; 

развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное 

отношение к природным богатствам; формирование человеческих взаимоотношений на основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; создание действенной службы социально – педагогической и психологической 

помощи; 

-принцип демократизации означает предоставление участникам образовательного процесса 

определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения, самообучения, 

самовоспитания через: разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в Школе; создание отношений в коллективе на основе 

взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; разработка и внедрение в Школе 

ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную 

ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; развитие 

коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием 

педагогов, родителей, учащихся; развитие гражданской инициативы, приобретение практического 

опыта участия в современных демократических процессах. 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, 

овладения культурой) 

-принцип природосообразности предполагает, что образование основывается на научном 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего 

поколения; 

-принцип культуросообразности заключается в максимальном использовании в воспитании и 
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образовании культурно – исторического опыта, традиций, социально – культурных отношений 

государства, региона и той среды, в которой находится конкретное учебное заведение. 

-принцип единства образовательного пространства обуславливает значимость четкой реализации 

ФГОС. 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика, опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

-принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне целей, 

содержания во всех  подпрограммах на всех уровнях образования.  

-принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов обучения, воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования с 

учетом специфики образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся.  

-принцип открытости подчеркивает возможность активного взаимодействия образовательного 

учреждения с другими структурами (органами власти, общественными организациями и др.) в том 

числе и участие в разработке и реализации основной образовательной программы. 

-принцип научности предполагает развитие у участников образовательного процесса современного 

научного мировоззрения, понимание процессов, происходящих в мире и обществе, создание 

эффективной системы научно – методического информирования, постоянное обновление 

содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в соответствующей 

области науки;  

-принцип событийности: вовлечение всех участников образовательного процесса в яркие 

запоминающиеся события, дела, проекты, праздники. 

          Данная программа ориентирована на достижение ведущей цели и основного результата 

образования - развитие личности подростка (обучающегося), формирование его готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на 

основе освоения универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира. 

В основе  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы лежит  системно-деятельностный подход, который  предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого  

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

– технологии проблемно-диалогического обучения; 

– технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
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– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- игровые технологии; 

– ИКТ-технологии. 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию  

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя 

возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста. 

Основная  образовательная программа основного общего  образования разработана в 

соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 

себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком  

людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в 

решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  и 

временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление стремления  к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 

сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негативные 

варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое целое. 

 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап – 11-13 лет (5-7 классы) как образовательный переход от  младшего  школьного    

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 

обучающихся с одного уровня  образования на другой; 

  второй этап –14-15 лет (8-9) классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 
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Реализация ООП на втором уровне образования   осуществляется в следующих видах 

деятельности подростков: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала, анализа, синтеза).  

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта (социального проекта, программы).  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.  

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей).  

- творческая деятельность (художественное, техническое, исследовательское, культурно-

досуговое, познавательное, интеллектуальное творчество), направленная на самореализацию и 

самоосознание.  

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

 Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

предполагается использование современных образовательных технологий, дающих возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время:  

 

Педагогические технологии  Достигаемые результаты  

Проблемное обучение 

5-9 кл. 

Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по  их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневое обучение 

5-9 кл. 

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения 

8-9 кл. 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

5-9 кл. 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

5-9 кл. 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

5-9 кл. 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно- Изменение и неограниченное обогащение содержания образования; 
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коммуникационные 

технологии 

5-9 кл. 

умение находить в информационном пространстве и применять 

необходимые ресурсы; оптимизация образовательного процесса за счет 

использования имеющихся ЭОРов медиатеке школы. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

5-9 кл. 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты 

в обучении. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

5-9 кл. 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 

инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального развития личности. 

 

Реализация программы предполагает обеспечение:  

- подготовки обучающихся к продолжению образования в средней школе;  

- формирования ключевых компетенций обучающихся: в решении задач и проблем, информационно-

коммуникационной, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия (социальной); 

- развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение 

и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

- удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных представителей) ребенка в 

образовательном, культурном, социальном аспектах. 

 

1.1.4. Общая характеристика ООП ООО  

           Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».  

          Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». 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 обучающихся и воспитанников;   

-обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 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.  

 

                 Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной программы 
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основного общего образования составляет 86%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 14% от общего объёма основной образовательной программы основного общего 

образования. 

                 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом государственного заказа:   

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности;  

социального заказа:  

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;   

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;   

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;   

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;    

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни;  

заказа родителей:   

 возможность получения качественного образования;    

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

 сохранение здоровья.  

             

Основная образовательная программа основного общего образования школы содержит три 

основных блока: 

         Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку целей 

(результатов) реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

способы определения их достижения.  

      Целевой блок включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный блок  определяет общее содержание основного общего образования 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 обучающихся 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; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный блок устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 
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-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта: кадровых, материально-технических, финансово-экономических, 

психолого-педагогических и др. 

 

При реализации основной образовательной программы достижение цели предполагает создание 

условий и предоставление возможности для полноценного  освоения  учащимися  следующих  

действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной области 

(проявление образовательного интереса и образовательной амбиции); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых  средств 

(схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, 

соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными предметами, а 

также между предметными областями; 

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной точки зрения 

(дискуссия, доклад, реферат, эссе, презентация, сайт) и их инициативное апробирование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших временных отрезках 

(четверть, полугодие, год). 

Задачи, решаемые учащимися на втором уровне образования  в разных видах  деятельности:  

 - научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 

деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности  

- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах 

деятельности.  

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности  

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находя способы реализации своего замысла.  

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и 

свою позицию.  

- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства.  

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования:  

- реализовать  основную образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, факультативные и 

элективные занятия, индивидуальные и групповые занятия. тренинги, защита проектов и 

исследовательских работ, практики, конференции, консультации, диспуты, дебаты, деловые игры, 

волонтерские отряды), с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом 

встречи замыслов  с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей.   

- подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной образовательной программой области  самостоятельности; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  

событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах.  

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления 

инициативных действий.  

 

1.1.5. Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ООО и Типовым положением об общеобразовательном учреждении  

участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники, 
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родители (законные представители) обучающихся. В образовательном учреждении  функционирует 

модель государственно – общественного управления, главной структурой которой является Совет 

школы, он основной системобразующий компонент. Все органы, осуществляющие управление в 

школе имеют определенные полномочия, состав, структуру, участвуют в разработке и реализации 

программ, входящих в состав ООП. Существенное влияние на образовательную ситуацию в школе 

оказывает социальная среда. Микросоциум характеризуется следующими особенностями: высокая 

степень дифференциации семей по материальному благополучию, высокий процент неполных  

семей, неоднородный национальный состав (русские, армяне, азербайджанцы, татары и др.). Эти 

особенности учтены при проектировании ООП ООО. Разнопланово социальное окружение школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


