
 



 

 

Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного  общего  образования 

является нормативно - управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 муниципального образования  Абинский 

район, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.   Программа разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами 

по образованию с учѐтом методических рекомендаций по разработке 

образовательных программ.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента 

РФ от 26.03.2008 №КА-П13-1167; 

- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»; 

- Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана» 

- СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия РО № 

022169, регистрационный № 02218 от 19.05.2011, департамент образования и 

науки Краснодарского  края;         

- Свидетельство о государственной аккредитации     23А01 № 

 0000581,  регистрационный     №  02841 от 28.02.2014,  срок действия - по 

28.02.2026, министерство бразования         и    науки    Краснодарского   края. 

- Локальные акты учреждения:    учебные планы по БУП- 2004 г, основные 

образовательные программы, реализующие БУП-2004 г.,  календарный 

учебный график, план учебно - воспитательной работы; Положение о нормах 

оценки знаний и умений учащихся, реализующих БУП-2004; Положение о 

составлении рабочей программы учебного курса и календарно-тематического 

планирования на основе рабочей программы в соответствии с требования 

БУП-2004;Положением о формах, периодичности и порядке текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о порядке перевода учащихся 1-8, 10 классов в следующие 

классы в МБОУ СОШ № 15; Положение об элективных курсах; Положение о 

кружковой работе; Положение об условном переводе учащихся в следующий 

класс;Положение о профильных классах; Положение об индивидуальном 

обучении больных детей на дому; Положение о педагогическом 

мониторинге; Положение о семейном образовании; Положение о получении 

образования в форме самообразования; Положение о школьной системе 

оценки качества образования. 

-  Программа развития учреждения   принята решением педагогического 

советаМБОУ СОШ№ 15   протокол № 1 от  30.08.2013, утверждена 

управляющим советом учреждения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды ; 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

     В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,  

программой развития образования, Уставом школы настоящая  

образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. Основная образовательная 

программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения, 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося 

в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации станицы, 

материальных и кадровых возможностей школы.  Школа осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе  

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников школы; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации.  



Цель образовательной программы школы: 

 формированиецелостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовкак осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 15 направленана: 

1.  реализацию государственной и региональной политики в сфере 

образования. 

2.  обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

3.   создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на 

доступность качественного образования с учетом образовательных 

потребностей населения. 

4.     формирование личности учащихся: 

- способной понимать и принимать  ценность образования, быть 

мотивированными к его продолжению в тех или иных формах, независимо от 

конкретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего 

жизненного пути; 

-  умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего 

знания, но и находить способы и  пути преодоления своих трудностей, 

проблем и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной 

предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных 

задач; 

-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные 

ценностные и культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор собственной 

образовательной траектории,  что необходимо для реализации целей 

последующих образовательных уровней. 

Задачи  программы: 



- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным 

учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

-  создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы 

мотивации к непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 

При разработке образовательной программы педагогический коллектив 

школы  основывался на принципах: 

-          целостности; 

-          природо- и культуросообразности; 

-          социосообразности; 

-          системности; 

-          соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения 

образовательной программы. 

В основе модели школы - принципы развивающего, личностно-

ориентированного обучения индивидуализации, целостности и 

непрерывности образования. 

Особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

- повышению уровня культуры личности школьников;  

- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  

- воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования;  

- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 

понимания важности здорового образа жизни;  

- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу 

которой заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося 

и роста профессионального мастерства учителя. 

Названные ориентиры в условиях следования образовательной программе: 

- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности,  



- нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МБОУ ООШ№ 15 предназначена удовлетворить 

потребности: 

- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры;  

- общества  и  государства  -   в  реализации  образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения  

- выпускника  образовательного  учреждения  –  в  социальной адаптации. 

 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этой ступени является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выборужизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования представлен в общеобразовательном учреждении  

обязательными для изучения учебными предметами:Русский язык, 

Литература, Иностранные языки, Коми язык, Математика, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 



В 9 классах часы учебного предмета «Технология» используются для 

организации предпрофильной подготовки. 

Целью основной образовательной программы (далее – ООП)  основного 

общего образования является создание условий для реализации ФК ГОС на 

уровне основного общего образования, развитиенеобходимых ключевых 

компетентностей  у учащихся для формирования способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

·        подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

·        сформировать ключевые компетентности учащегося; 

·        способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, 

с миром и с 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 эмоциональное благополучие. 

                                                                

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения планируетдостижение 

следующихрезультатов: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

- развитие   личности,   ее   способностей,   удовлетворения  

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации вмире профессий;  

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ   их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 



обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего  

образования и условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- формирование   у   обучающихся   опыта   самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- использование в образовательном процессе инновационных 

образовательных технологий;  

- обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет, который связан с этапами 

возрастного развития и становления личности учащегося в МБОУ СОШ № 

15: 

- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через знакомство с различными 

областями знаний в урочной и внеурочной деятельности, определение 

учащимися интересных именно им предметов, направлений деятельности, 



пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории 

в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени 

образования на другую. 

- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

Стержнем ООП остается создание условий для становления индивидуальной 

образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе 

определенных образовательных результатов. 

Образовательная программа определяет: 

- Цели, содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливаетсодержание и способы 

взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях 

развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной 

оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного учѐта 

образовательных  достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих 

концепций учителя, образовательная программа позволяет обеспечить 

уровень образования, достаточный для успешной социализации 

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ;  

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие способностей учащихся;  

- использование инновационных образовательных технологий;  



- широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного 

образования;  

- использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся;  

- использование возможностей социокультурной среды. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

образовательное пространство для создания оптимальных условий 

самоопределения, развития личности учащихся, сохранение и укрепление 

здоровья. 
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