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Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной основной образовательной программой основного общего 

образования с учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательной 

деятельности. Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Структура документа основная образовательная программа содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

•пояснительную записку;  

•планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

состоит: в создании условий для формирования культурного и образованного человека, 

обладающего творческим мышлением, понимающего смысл жизни, знающего пути полной 

жизненной самореализации, живущего в соответствии с высокими нравственными идеалами 

путем создания полидеятельностного образовательного пространства школы. 

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

–достичь планируемых результатов освоения ООП ООО; 
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–способствовать разнообразному развитию обучающихся, их познавательных интересов, 

навыков самообразования, самореализации личности через различные виды деятельности и 

интеграцию с дополнительным образованием; 

–воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, сформировать потребность в здоровом 

образе жизни; 

–создать и организовать функционирование многополюсной информационно-

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе; 

–организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и учебно-

исследовательскую деятельность; 

–усовершенствовать модель психолого-педагогического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

–создать условия для непрерывного восходящего развития творческого потенциала 

учителей; 

–создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной 

ступени за счет преемственности с начальной школой и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

В основу реализации основной образовательной программы положены принципы: 

· гуманизации (при котором основным смыслом педагогического процесса становится 

воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. Мера этого 

развития выступает как мера качества труда учителя и школы в целом); 

· демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения (то есть выбор 

учеником своей траектории развития, участие в управлении всех педагогических процессов. 

Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся); 

· дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие развитие ученика в 

соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями (осуществляется этот 

принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующих росту творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащению форм учебного сотрудничества и расширению зоны ближайшего развития); 

· развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития (предполагающий ориентацию на достижение цели 

и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход должен 

стать основой организации учебного процесса в школе); 

· непрерывности образования (то есть связь всех уровней образования в школе и 

подготовка учащихся к продолжению образования после ее окончания); 

· инновационности образования (реализуется переходом к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся). 

Сроки реализации программы: 2015 –2020 гг. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11–15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

–первый этап – 5–6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одного уровня образования на другой; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/


–второй этап – 7–9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя 

в разных видах деятельности, построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) в разных видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный 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 его 

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 цели и 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; 

–учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 


