Описание основной образовательной программы основного общего
образования
Данная программа ООП ООО разработана членами Управляющего совета,
администрацией и членами рабочей группы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная
школа» Родионово-Несветайского района (МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»),
рассмотрена педагогическим советом (протокол № 11 от 25.06.2015), утверждена
приказом директора общеобразовательного учреждения (приказ № 130 от 31.08.2015).
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО)
разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) » (с учётом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644), примерной
основной образовательной программы основного общего образования примерной
основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО),
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 №
3/15).
Назначение Программы
ООП ООО нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовнонравственное,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Цели образовательной программы:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, 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;
 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социальноэкономических условиях региона и в соответствии с программой развития школы.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:




обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;
обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение
каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не





только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, создание необходимых условий для ее самореализации;
обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной
и внеурочной деятельность;
создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств лицеистов.

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:










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;
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;
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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения.

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:




с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности







проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временнóй перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых
результатов
освоения
всех
компонентов,
составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:
• обучающихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;
• государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая
школа»).
Образовательная программа основного общего образования включает в себя
требования ФГОС:
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
к структуре основной образовательной программы основного общего образования,

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их
объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы
и части, формируемой участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям.
ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Включает:




Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов. Включает:





Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне основного общего образования
Программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по
отдельным предметам)
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования
Программа коррекционной работы.

Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Включает:





Календарный учебный график
Учебный план начального общего образования
План внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП ООО

Миссия школы, определенная педагогическим коллективом, учащимися и родителями,
состоит в:
 создании достаточных и необходимых образовательных условий для социальной
успешности учащихся и выпускников школы.
 создании условия для самореализации учащихся в образовательном процессе и
развитии их ключевых компетенций.

Предназначение основной образовательной программы основного общего образования:
 Подготовка школьников к обучению в старшей школе.
 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и
проблем,
информационной,
коммуникативной,
учебной
(образовательной)
компетентностей.
 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения
ученика в образовательном процессе.
 Поддержка 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 гражданского (родительского) сообщества.
 Развитие подростка 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 подростка.
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» - обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, 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;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 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 образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
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.
Принципы и подходы к формированию ООП:
Принцип гуманизации: соблюдение прав всех участников образовательного
процесса, закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка,
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не
приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к
историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей,

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей,
учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.
Принцип развивающего обучения: обеспечивающий деятельностный характер
образования, предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала, от
традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного на
передачу готовых знаний.
Принцип дифференциации и индивидуализации обучения: нацелен на создание
возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для
удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом
психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития.
Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей
знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию
и задачам образования.
Принцип вариативности: реализуется через переход от монопольной программы и
учебника – к вариативному их набору, к введению интегрированных учебных курсов и
программ; к введению различных вариантов дифференциации обучения, к усилению
интегрированности учебного процесса на проектной основе.
Принцип непрерывности: обеспечивает преемственность различных ступеней
образования.
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы,
сориентированы на максимальный учет индивидуально-типологических особенностей
учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание в школе условий для развития
их внутреннего духовного мира и формирование целостной картины мира; на свободное
сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей.
Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы и
предполагает:
 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;

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;

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, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Алексеево-Тузловская СОШ» дает возможность:
 реализовать права учащихся на получение качественного образования;
 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ,
учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим
образовательный процесс для реализации государственной программы образования;
 проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной программы школы;
 проанализировать педагогические возможности школы и определить пути
повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее
полной реализации цели Образовательной Программы;
 определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в
рамках образовательного пространства школы;
 определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон,
задействованных в образовательном процессе;
 продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе
(положения, приказы, локальные акты);
 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику
работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии;
 способствовать развитию дополнительного образования в школе.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.
Учебно-методическое обеспечение
В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для
реализации задач ООП ООО, утвержденные приказом Минобрнауки РФ.
Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника. Модель
выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации
образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым
ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися.
«Модель выпускника» основной школы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»:
Выпускник основной школы – это ученик, успешно овладевший предметами
учебного плана на базовом уровне в соответствии с учебным планом и государственным
образовательным стандартом; достигший уровня учебной самостоятельности для
продолжения образования в профильных классах по программам, обеспечивающим
углубленную подготовку учащихся по предметам.
Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных
параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных
норм образованности и воспитанности:
 Познающий себя как личность, ищущий свою систему ценностей, жизненные
цели, утверждающий себя как взрослый;
 Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории на основе избирательности интересов;
 Принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс товарищества»
(право свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного
достоинства);

 Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на
освоение гендерной роли;
 Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и
быть лидером;
 Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, другими
людьми за результаты и последствия своих действий;
 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни,
поддерживающий сохранность окружающей среды.
Измерители реализации образовательной программы
1. Контрольные работы
2. Текущий контроль знаний
3. Независимое тестирование
4.
Участие в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и
исследовательских работ
5. Диагностические работы;
6. Промежуточная аттестация по периодам обучения;
7. Пробные экзамены;
8. ГИА
9.
Результаты поступления в другие учебные учреждения (трудоустройство
выпускников)

