
 
 

Образовательная  программа  основного общего образования, составленная в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – «программа») представляет собой нормативно-управленческий до-

кумент, составленный в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования;  

- Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 

1089;  

- Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Устава МКОУ «ООШ № 8»;  

- Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, утвер-

жденных постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистри-

ровано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Программа учитывает тип и вид образовательной организации, а также образовательные по-

требности и запросы участников образовательных отношений. 

Особенности реализации образовательной программы 

Основная школа  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ ос-

новного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обу-

чающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. На дан-

ном уровне образования  осуществляется предпрофильная подготовка школьников. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

 Целевое назначение: 

• обеспечение   образовательной   деятельности,   предусмотренной   Базисным учебным    

планом   Минобрнауки России;     

• обеспечение   условий   для    достижения образованности   на  уровне   функциональ-

ной   грамотности   в   основных предметных     областях,     формирование     готовности     к     

получению дальнейшего образования, в том числе и профильного на основе осознания   

школьниками   своих   познавательных   интересов   проявления способности к изучению пред-

метных областей знаний; 

• формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессио-

нальный выбор; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образовательных программ,  адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы 

для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути; 

• формирование  творческой  личности,  усвоившей  духовные  ценности  и традиции   

народной   культуры,   имеющей   сознательную   нравственную позицию, способной к межкуль-

турному общению; 

•  формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять 

ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодей-

ствовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 Характеристика обучающихся, которым адресована программа: возраст 10-15 лет (под-

ростковый возраст). Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные про-
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странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появ-

ляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои нега-

тивные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментиро-

вать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность опреде-

литься в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. Очень важно, 

что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопреде-

ляющиеся и рискующие вместе с ним.  

Виды деятельности обучающихся основного уровня обучения:  

1. Интеллектуально-развивающая деятельность.  

Субъекту учебной деятельности основного уровня обучения необходимо ориентироваться в 

современном информационном пространстве с целью развития способов овладения информацией 

как основным средством обучения в условиях развития современного образования и развития 

навыка самостоятельного обучения;  

При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-распределенной деятельно-

сти научиться проектировать, прогнозировать и оценивать результат собственной деятельности;  

2. Личностно-ориентированная деятельность.  

Осваивать исследовательскую деятельность в ее разных формах (осмысленное эксперимен-

тирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраи-

вание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения) как способ социаль-

ной адаптации, интеллектуально-эмоционального развития;  

Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной деятельности;  

3. Основы аналитической деятельности.  

Осознанно определять роль собственного «Я» в условиях развития современной цивилиза-

ции  

4. Гражданско-патриотическая деятельность.  

Нравственное развитие и социальная адаптация. Развитие управленческих навыков в системе 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности (педагог-ученик-социум)  

5. Нравственно-эстетическая деятельность.  

Этическое и эстетическое совершенствование через работу творческой инфраструктуры 

школы, микрорайона, города  

6. Физиолого-эмоциональная деятельность.  

Спортивное развитие как способ физического и нравственно-этического самосовершенство-

вания. 

 

Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидание 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей макси-

мальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого обучаю-

щегося;  

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

- принцип социокультурной открытости образования - уважение к нормам и традициям раз-

ных культур, открытость изменяющемуся миру;  

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (ро-

дителей, учащихся, учителей и др.);  

- развитие социального партнерства. 

Деятельность школы при реализации программы направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 



 
 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

выпускниками школы; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

Программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития обучающихся, 

психологическое сопровождение детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Коррек-

тировка Программы осуществляется  по мере необходимости.  

 


