Описание образовательной программы основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средней школы поселка Борское Гвардейского городского округа»
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней
школы поселка Борское
Гвардейского городского округа» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —
Стандарт).
ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
• Закон РФ «Об образовании»;
• Нормативные документы МО РФ, министерства образования Калининградской
области, управления образования МО «Гвардейский городской округ»;
• Конвенция о правах ребѐнка;
• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02);
• Типовое положение об образовательном учреждении;
• Устав школы и локальные акты;
• Лицензия образовательного учреждения.
Также при разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды МБОУ «СШ пос. Борское»:
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных
программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы
комфортные условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный
класс, библиотека, спортивный зал, кабинеты объединены в локальную сеть, имеется выход
в Интернет;
- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие
педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение
курсовой и квалификационной подготовки и т.д.;
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через
содержание учебных предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Адресность программы:
Возраст: 11-15 лет (5-9 классы)
Наличие устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья.
Продолжительность обучения: 5 лет (5-9 классы)

Общая характеристика основной образовательной
программы начального общего образования
Структура ООП соответствует ФГОС и содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план основного общего образования
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования
— обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
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 обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники школы, родители (законные представители) обучающихся.
Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований действующего
стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного стандарта
для начального общего образования и в дальнейшем к созданию условий для реализации
требований стандарта основного общего и среднего общего образования.
Основные принципы формирования образовательной программы:







преемственность уровней образования;
вариативность учебных курсов;
системность контроля уровня освоения учебных программ;
интеграция общего и дополнительного образования;
индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;
социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 здоровьесберегающие технологии.
Условия реализации основной образовательной программы начальной школы
Режим работы

—
—
—
—
—

5-дневная учебная неделя;
34 - 35 учебных недель;
обязательная часть ООП НОО составляет 70%;
часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного процесса (30%);
средняя наполняемость классов — 20 человек.

Организация образовательной деятельности:
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.
Программа коррекционной работы занимает важное место в образовательной программе.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с госстандартом
Федеральным и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения
и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого –
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка,
создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и
компенсации отклонений, мешающих его развитию. Основные положения, значимые для
определения задач коррекционно-развивающей деятельности:
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно соответствовало
основным линиям развития в данный возрастной период, опиралось на свойственные
данному возрасту особенности и достижения.
- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также
компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали складываться в
предыдущий возрастной период и которые являются основой для развития в следующий
возрастной период.
- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в
текущий период детства.
- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.
К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители,
учителя-предметники, работающие в начальной и основной школе, социальные партнѐры
(библиотеки, СДК).
Для организации внеурочной деятельности учащихся формируются разновозрастные и
одновозрастные группы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта:
музыкальная и спортивные школы, городской музей, детско- юношеский центр и др.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной общеобразовательной программы основного общего образования определяет
школа.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы учащихся
на уровне основного общего образования в размере 1-2 часов в неделю на класс
(количество часов на одного учащегося определяется его выбором).
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования МБОУ «СШ пос. Борское» опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом выполнения требований основной образовательной программы
образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Для выполнения этой задачи в школе необходимо создать
условия, которые:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

