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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа с. Новиково Корсаковского городского округа Сахалинской области разработана в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования на основе примерной программы, с учетом особенностей образовательного учреждения,

образовательных потребностей и запросов обучающихся.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса

на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,

духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и

укрепление здоровья обучающихся.

ООП ООО обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, предполагает

качественную реализацию программы, опираясь на особенности подросткового возраста, который

включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего

образования

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования

являются:

• 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;

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,

неповторимости.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

• 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 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

• 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 ее

самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной

программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций и кружков, общественно

полезную деятельность;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно -

исследовательской деятельности;
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями,

учреждениями профессионального образования;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

обеспечение их безопасности.

Основные принципы построения программы:

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом РФ

«Об образовании в Российской Федерации», 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.

2. 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, обучающихся и родителей в соответствии с

принципами ненасильственного общения.

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие

познавательных интересов каждого ученика.

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства

процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования,

адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное

образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой

обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы,

интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.

В основе реализации основной образовательной программы школы 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 и уважения 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 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;

• учет 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 детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и
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детей с ОВЗ.

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне основного общего образования:

• освоят общеобразовательные программы на уровне требований федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, достаточном для продолжения образования

в старших классах или других образовательных учреждениях;

• овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и методами проектной и

творчески преобразующей деятельности;

• овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, обобщение, анализ, синтез,

классификация, выделение главного и т.д.);

• приобретут знания о своих гражданских правах и умении их реализовывать;

• приобретут достаточный потенциал для продолжения учебы на третьей ступени обучения в

средней школе или в среднем специальном профессиональном образовательном учреждении, будут

способны не только к адаптационной, но и к творчески преобразующей деятельности.

Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника школы, который будет обладать:

• адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, нравственных норм гражданина

России;

• сформированным уважением к каждому отдельному человеку, государству и его ценностям;

• эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, способностью к

творчески преобразующей деятельности;

• способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным стремлением получать

образование в течение жизни, креативным мышлением;

• умением соотносить права и ответственность;

• привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к социальному

выбору и творческому самоопределению;

■ сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой бытовой культуре.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

основного общего образования

1.2.1. Общие положения

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 учебно-познавательных 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. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным

материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,

предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков,

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых

объектов и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
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