
Основная образовательная программа основного общего образования 

школы (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы ФГОС основного общего образования 

и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, а также на обеспечение их социальной успешности, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа выполняет следующие функции: 

– структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных;  

– определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 

материала;  

–  определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации  

контрольно-диагностической функции, базирующейся на современных 

мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

– определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 

уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательной деятельности, степень информатизации образовательной 

деятельности. 

Программа предусматривает: 



– выявление и развитие способностей учащихся через систему 

проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики;  

– участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутри социальной среды;  

–  проектирование  образовательной деятельности  на  принципах 

системно-деятельностного подхода; 

– создание условий для самореализации учащихся в разных видах 

деятельности. 

Программа предоставляется для ознакомления родителям (законным 

представителям), учащимся, педагогам. Размещена в сети интернет. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) 

учащихся. 

Особенность Программы заключается в разумном сочетании 

требований действующего Стандарта и перспективных мер по переходу к 

новым требованиям утвержденного стандарта для начального общего 

образования и в дальнейшем к созданию условий для реализации требований 

стандарта основного общего и среднего общего образования. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, Программа, прежде всего, опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

– наличие у младшего школьника культурных предметных и 

универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 

начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и 

внеучебные задачи;  



– способность к инициативному поиску построения средств 

выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений;  

– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: 

соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания;  

–  наличие  содержательного  и  бесконфликтного  участия  

выпускников начальной школы в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), 

так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

– желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной 

задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, Программа разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подростков, 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, а 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 Программы определяется нормативный срок – 5 лет, 

который связан с двумя этапами возрастного развития: 

– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый 

переход учащихся при получении образования; 



– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 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). 

Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые 

образовательные результаты, изменений методологических подходов в 

организации образовательной деятельности, создание новой оценочной 

системы, обеспечивающей качество образования. Поэтому структура 

Программы учитывает компоненты Примерной ООП для начального общего 

образования в соответствии с утвержденным стандартом и ФГОС основного 

общего образования, но при этом реализует свое право компоновать 

структурные элементы программы по своему усмотрению. 

Программа школы, 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. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 



Содержательный раздел определяет общее содержание работы школы 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий 

образовательной деятельности при получении основного общего 

образования;  

– рабочие программы отдельных учебных предметов;  

– программу воспитания и социализации учащихся, включающую 

духовно-нравственное воспитание, профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– базисный учебный план основного общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы;  

– систему условий реализации основной образовательной программы .  
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