Описание основной образовательной программы
ФГОС ООО (5-9 классы) на 2015-2020 учебные годы
Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» города Югорска
(далее - ООП ООО МБОУ «СОШ №2») разработана в соответствии: с нормативными
правовыми документами федерального уровня
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - №273-ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897, а также согласно Уставу МБОУ «СОШ №2» и с учетом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8
апреля 2015 г. №1/15);
ООП ООО МБОУ «СОШ №2» - это нормативно-управленческий документ школы,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса школы. Является одним из основных нормативных документов,
регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит основой для
лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного финансирования. Назначение ООП
ООО МБОУ «СОШ №2»— мотивированное обоснование содержания воспитательнообразовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и программ
дополнительного образования на уровне основного общего образования. ООП ООО МБОУ
«СОШ №2» демонстрирует, как создается модель организации обучения, воспитания и
развития школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения
применяются в работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и
возможности учащихся, как повышается мотивация их образовательной деятельности.
В структуре ООП ООО МБОУ «СОШ №2» каждый ее модуль имеет свое
назначение, дополняет своим содержанием другие модули и разделы и делает этот нормативно-управленческий документ целостным. ООП ООО МБОУ «СОШ №2» разработана
с учетом потребностей учащихся, их родителей, общественности и социума.
Программа адресована:
Кому
С целью
для
информирования
о целях, содержании, организации и
Учащимся и родителям
предполагаемых результатах деятельности ОУ;
- для определения сферы ответственности за достижение
результатов школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия
- для углубления понимания смыслов образования и в
Учителям
качестве ориентира в практической образовательной
деятельности,
соответствии
с
которым
должны
осуществлять учебный процесс.
- для координации деятельности педагогического
Администрации
коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям освоения учащимися ООП;
- для регулирования взаимоотношений и ответственности
субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей за качество образования.
для
повышения
объективности
оценивания
Учредителю и органам образовательныхрезультатов в МБОУ «СОШ №2»;
управления
- для принятия управленческих решений на основе
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мониторинга эффективности процесса, качества, условий и
результатов образовательной деятельности ОУ.
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 приразработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
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 детьмиинвалидами 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 клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
 организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
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образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
 редств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
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