
Описание образовательной программы 

Образовательная программа — это нормативный документ, оп-

ределяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП основного общего образования) МОУ «Запорожская ООШ» 

разработана на основе следующих документов:  

- ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);  

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов].— М.: Просвещение, 

2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN 978-5-09-019043-

5.  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Запорожская 

основная общеобразовательная школа».  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 

―Об образовании‖. Это:  

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 самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени 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. 5  
 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Запорожская ООШ» является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевых установок, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися;  

— 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 еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

— 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, 

психолога, социального педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

ООП ООО формируется с учѐтом 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 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического 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.  

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования осуществлена рабочей группой, с привлечением органа 

самоуправления - Управляющего совета, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.  

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного 

мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и 

технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 

сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 



 
 

 


