
Описание Основной образовательной программы 

основного общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

 
Образовательная программа — это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ―СОШ 

№ 3 города Волгореченска» в соответствии с требованиями Стандарта 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 Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 
 Образовательная программа регламентирует содержание образования и 

организацию всех видов деятельности обучающихся. Образовательная программа 

является основанием для определения качества выполнения федеральных 

государственных стандартов.Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации деятельности 

всех учителей. 

Цели программы: 



 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного процесса 

на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Педагогические и образовательные задачи программы: 

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности, 

обеспечивающие готовность школьников к обучению в старшей школе; 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и  

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, обеспечивающие усиление воспитательного потенциала 

школы; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения реального социального опыта управления и действия 

через социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

 организовать профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 Принципы и подходы к формированию программы: 

   Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования разработана 

на основе  Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 



образовательного процесса.  ООП основного общего образования, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 

лет. 

     В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах 

деятельности ОУ для достижения каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителе и обучающихся и  

• возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;
 

администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителюи органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных  результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов деятельности школы 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями. Для реализации прав 

семьи и ребѐнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы и 

совершенствуются  условия для самореализации учащихся в соответствии с их 

способностями, желанием и направленностью личности. 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Образовательные программы 

Рабочие программы учебных предметов. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП ООО, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации. 

Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

 

 



 


