Описание основной образовательной программы основного общего образования
Образовательная программа основной школы МБОУ СОШ №1 представляет собой
нормативно-управленческий документ, конкретизирующий требования государственного
образовательного стандарта, разработанный в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"» от 5
марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19
октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39, от 31.01.2012
№ 69);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2011 года №19644);
с учѐтом
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения
(основная школа), подготовленной институтом стратегических исследований в образовании
РАО (научные руководители — член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик РАО Л.
П. Кезина).
Образовательная программа школы соответствует задачам государственной политики
в сфере образования, направленной на достижение нового качества образования,
отвечающего социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей:
 общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности
на сохранение и
воспроизводство достижений культуры;
 Сургута - в притоке молодежи, способной работать не только на предприятиях
нефтегазовой отрасли и автотранспортного комплекса, но и в социальной сфере;
в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных традиций
города;
 обучающихся и их родителей – в получении качественного общего образования,
возможности
достижения
планируемых
результатов,
обеспечивающих
продолжение образования в высшем учебном заведении;
 вузов – в притоке выпускников, подготовленных к условиям обучения
в
профессиональном учебном заведении, обладающих необходимыми предметными
знаниями и умениями, функциональной грамотностью и общекультурной
компетентностью.
Программа разработана с учѐтом типа образовательного учреждения в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся и их родителей и отражает стратегию
развития школы на 2017-2022г.г., приоритетные ценности и цели, определяет планируемые
результаты, регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения
образовательного процесса на ступени основной школы.
Образовательная программа основного общего образования школы адресована всем
участникам образовательного процесса:
обучающимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах образовательной деятельности школы по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов, о возможности реализации элективного

компонента в системе дополнительного образования, способствующего выбору
профиля обучения в старшей школе;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;
учителям
 для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся,
определения приоритетных задач основной школы на 2017-2018 учебный год,
необходимых изменений в организации учебного процесса;
 в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
администрации школы
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися
основной образовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
учредителю и органам управления образованием
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии.
Программа гарантирует освоение всеми обучающимися основной школы
образовательной программы основного общего образования и подготовку к получению
среднего общего образования при условии выполнения участниками образовательного
процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися, родителями, возложенных на них
обязанностей.
В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие особенности
школы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Данный раздел
включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, систему оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе программу развития
УУД на ступени основного общего образования, включающую формирование у
обучающихся компетенций в области ИКТ, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую
духовно-нравственное развитие и воспитание, социализацию,
профессиональную
ориентацию обучающихся, формирование у них культуры здорового и безопасного образа
жизни, экологической культуры, программа коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает в себя:
 учебный план основного общего образования для классов, обучающихся по ФГОС
нового поколения;
 учебный план основного общего образования для классов, обучающихся по
государственным образовательным стандартам первого поколения (Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования»);

 систему условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в гимназии в соответствии с требованиями стандарта.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№1 утверждена на заседании педагогического совета школы (протокол №6 от 25.05.2015г.) и
рассчитана на реализацию в течение 5 лет (2015-2020г.г.), но решением педагогического
совета школы по согласованию с Управляющим советом ежегодно корректируется с учѐтом
изменения условий и образовательных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей).

