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ОПИСАНИЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ»
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее – ООП ООО) подготовлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер –
64101) (далее
– ФГОС ООО),
с учётом примерной основной
образовательной программы основного общего образования и определяет
содержание образования на уровне основного общего образования.
Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании
в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты),
определяющая объем и содержание образования определенного уровня,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности.
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей
социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей
населения.
Таким образом, ООП основного общего образования содержит
документы, развивающие и детализирующие положения и требования,
определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь,
разрабатывая
основную
образовательную
программу,
использует
содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и
особенностей осуществления образовательной деятельности.
Примерная основная образовательная программа включает следующие
документы:
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;
— программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;
— рабочую программу воспитания;
— программу коррекционной работы;

— учебный план;
— план внеурочной деятельности;
— календарный учебный график;
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень
событий и мероприятий воспитательной направленности, которые
организуются и проводятся Организацией или в которых Организация
принимает участие в учебном году или периоде обучения);
— характеристику условий реализации программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое
планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст
данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/.
Цель ООП ООО: достижение учащимися результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным стандартом основного общего образования.
Реализация поставленной цели при разработке и реализации ООП ООО
МАОУ «Полесская СОШ» определяется решением следующих задач:
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями учащегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
-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
учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части
образовательной программы
и
соответствующему
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению

индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения
каждого
учащегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её
самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его
участников;
-организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
Основными принципами построения ООП ООО МАОУ «Полесская СОШ»
являются:
В основе разработки основной образовательной программы основного общего
образования лежат следующие принципы и подходы:
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности, 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 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 одаренных
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам
обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества
образования и обеспечения его непрерывности;
обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики
изучаемых предметов;
принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов
освоения образовательной программы;
принцип
здоровьесбережения,
предусматривающий
исключение
образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и
психическому
здоровью
обучающихся,
приоритет
использования
здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема
учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных
правил и нормативов.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
развития детей 11—15 лет, связанных:
с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, 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, к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы),
характеризуется:

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
обостренной
в
связи
с
возникновением
чувства
взрослости
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности;
сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста;
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения
информации.
Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в школе
на уровне основного общего образования, к числу которых относятся:
педагоги основной школы; учащиеся основной школы; родители учащихся;
представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета
и других выборных органов ОУ; представители органа-учредителя и т.п.
Выполнение ООП ООО обеспечивается за счет различных источников
финансирования: федеральный бюджет, местный бюджет и дополнительные
привлеченные средства (спонсорская помощь, доходы от дополнительных
образовательных
услуг,
добровольные
пожертвования).
Ресурсное
обеспечение реализации программы на уровне основного общего
образования, условия организации образовательного процесса находятся на
допустимом уровне. Подробно данные позиции анализируются в разделе
«Система условий реализации основной образовательной программы».
ООП ООО реализуется
через
учебный план и
внеурочную
деятельность.
Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – 5 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 учащихся с одного уровня образования
на другой;

•
второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка
через опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных
учебных предметов, построение индивидуальных образовательных
маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что
должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в
учебном предмете (предметах).

