Описание
основной образовательной программы основного общего образования
ОАНО «Лидеры» филиала «Образовательного центра Суббота»
Данная программа принята на педагогическом совете 31 августа 2020 года, утверждена
директором образовательной организации.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее Образовательная программа) разработана коллективом педагогов, родителей основной
школы

на основе Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с требованиями

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования (далее - Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. Образовательная
программа разработана с учетом предложений «Примерной основной образовательной
программы

основного

общего

образования»

на

основе

анализа

деятельности

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебнометодическими комплектами, используемыми в ОАНО «Лидеры». Образовательная
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
носновного общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
определенное направление деятельности, Образовательная программа основного общего
образования создана с учетом особенностей и традиции учреждения, предоставляющих
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана с
учётом типа и вида образовательной организации, а также образовательных потребностей
и запросов участников образовательного процесса, реализуется в течение пяти лет обучения
учащихся в основной школе с 5-ого по 9 класс включительно(2020-2025 уч.гг).
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются :
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых

1

личностными,
возможностями

семейными,

общественными,

обучающегося

среднего

государственными

школьного

возраста,

потребностями

и

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Основные задачи ООП.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— 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 обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, 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
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие

образовательного

учреждения

при

реализации

основной

образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
— включение обучающихся 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 обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве

с

базовыми

предприятиями,

учреждениями

профессионального

образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная

образовательная

программа

формируется

с

учётом

психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве
мотивационно-смыслового

и

операционно-технического

компонентов,

становление

которой осуществляется в форме учебного исследования, 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;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные

области,

качественного

преобразования

учебных

действий

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся

с

учителем

и

сверстниками;

—с

изменением

сотрудничества

от

формы

организации

классно-урочной

к

учебной

деятельности

лабораторно-семинарской

и
и

учебного
лекционно-

лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребёнок, 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 ребёнка, 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;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт

особенностей

подросткового

возраста,

успешность

и

своевременность

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических

для

данного

учебного

предмета:

личностных,

регулятивных,

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Объект оценивания в соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах.
Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования их
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации отражают уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному

учреждению)

органами,

т.

е.

является

внешней

оценкой.

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы
- совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность
образовательной программы:
Кадровые

условия

соответствующей
укомплектованности

-

совокупность

образовательной

требований

организации,

образовательной

к

кадровому

включающих

организации

составу

требования

к

квалифицированными

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а
также к организации непрерывного профессионального развития через систему повышения
квалификации и самообразование.
Коллектив педагогических работников ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина
отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической
деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного
образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют
современными

технологиями,

применяют

в

своей

деятельности

современные

информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели,
ориентированы на самосовершенствование.
Укомплектованность основной школы педагогическими кадрами – 100 %.
В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов каждые 3 года они повышают свою квалификацию. За последние два года увеличилось
число педагогических работников, использующих компьютерные технологии на уроках и
внеклассных мероприятиях.
Все учителя своевременно проходят аттестацию.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы основного общего образования, укомплектован на 100%.
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной
программы - совокупность требований, направленных на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к информации в сети Интернет.
Психолого-педагогические

условия

-

совокупность

требований

к

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих
возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенного
уровня образования.
Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям
реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы

расходов на реализацию указанных программ.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС основного общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации

основной

образовательной

информационно-образовательной средой.

программы

обеспечиваются

современной

