Описание основной образовательной программы
основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 23»
Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена
на педагогическом совете (протокол № 1 от 29.08.2015 года) и утверждена приказом
директора (№ 01-10/121 от 01.09.2015 года).
Нормативный срок реализации программы – 5 лет.
Программа состоит из целевого, содержательного, организационного разделов и
приложений.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел 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, включающую
формирование
компетенций
обучающихся
в
области
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы, и включает в себя:
 учебный план
 систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательная программа предназначена для определения перспективных
направлений деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и
прогнозом его изменений.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия.
Учителям:
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности.
Образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), на основе
проблемно-ориентированного анализа результатов работы школы за 2011–2014 годы,
Устава школы, научно-педагогических концепций о процессе образования и управления
школой, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
Обеспечить:
 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной
школы;
 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 доступность получения качественного основного общего образования для всех
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми
обучающимися;
 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, их профессиональных склонностей через организацию
общественно полезной деятельности;
 организацию
научно-технического
творчества,
проектной
и
учебноисследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и
творческих соревнованиях;
 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
комфортной образовательной среды;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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;
 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;
 учѐт
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;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на:
- создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и
развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к
развитию ее качеств;
- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при
условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций,
групповых форм сотрудничества;
- совершенствование организации предпрофильного обучения;
- формирование системы «портфолио» учащихся с целью оценки достижений
обучающихся и для дальнейшего конкурсного отбора в профильные классы.
Определены перспективные направления деятельности :
 освоение новых образовательных стандартов;
 повышение учительского потенциала;
 создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и
талантов каждого учащегося и их педагогическую поддержку;
 развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и
педагогов.
На ступени основного общего образования реализуются:
 четыре
междисциплинарные учебные программы - «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
 учебные программы по всем учебным предметам инвариантного и вариативного
компонентов базового учебного плана основной школы: «Русский язык.»,
«Литература», «Иностранный язык», «История », «Обществознание»,
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»
и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Разработана программа организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в
связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
Цель программы: создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций. Внеурочная деятельность проводится по 5 направлениям: духовнонравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное.

