
Описание основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-21 уч. год

Основная образовательная программа основного общего образования
(далее  -  ООП ООО)  МБОУ Васильево-Шамшевской   СОШ №8  (далее  -
школа)  разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее ФГОС ООО) (утв.  Приказом   Минобрнауки России от  17.12.2010  N
1897  (ред.  от  31.12.2015)  "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России  01.02.2011  N  19644)  в действующей
редакции),  с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной
программы основного общего образования(  одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от  8.04.2015г.  №  1/15),  особенностей школы,  образовательных
потребностей и запросов обучающихся. Основная образовательная
программа основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Васильево-Шамшевской СОШ №8 (далее
-  ООП ООО)  определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне основного общего образования.  Общий срок
освоения основной образовательной программы основного общего
образования составляет  5  лет,  регламентирует образовательный процесс
ООО в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-21 уч. год.

Целями реализации ООП являются:
- конструирование образовательной среды,  обеспечивающей условия

для развития и воспитания личности школьника,  получения качественного
образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС;

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся
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;

- становление и развитие личности на основе индивидуально-
ориентированного подхода.

Образовательная программа для  5-9-х классов выполняет
следующие задачи:

- обеспечивает преемственность начального общего,  основного
общего, среднего общего образования;

- определяет психолого-педагогическое сопровождение каждого
обучающегося по формированию базового уровня и перспективного уровня
развития;



- создает условия для самореализации и самоактуализации
обучающихся;

- формирует содержательные линии образования на принципах
преемственности и непрерывности;

- обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательной деятельности;

- координирует деятельность всех участников образовательных
отношений в целях достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;

- определяет образовательное пространство на основе сетевого
взаимодействия в реальной среде и в Интернет-сети;

- описывает методы,  формы и виды контрольно-оценочной
деятельности в условиях реализации ООП ООО;

- обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной
деятельности школьников в разных сферах содержания образования;

- фиксирует условия,  обеспечивающие эффективность реализации
ООП ООО.

В основе реализации данной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального,  поликультурного и
поликонфессионального состава;

• формирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования,  переход к стратегии социального проектирования и
конструирования;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования
—  развитие активной учебно-познавательной деятельности,  формирование
готовности обучающиеся к саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования,  способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных,  психологических и
физиологических особенностей обучающихся,  роли,  значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения.

ООП ООО на основе деятельностного подхода должна обеспечить
переход:

1. От определения цели школьного обучения как усвоения знаний,
умений,  навыков к определению цели как формированию компетенции,
обеспечивающей овладение новыми компетенциями;

2. От  «изолированного»  изучения учащимися системы научных
понятий,  составляющих содержание учебного предмета,  к включению



содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач, т. е. от
ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к
пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;

3. От стихийности учебной деятельности ученика к ее
целенаправленной организации и планомерному формированию,  созданию
индивидуальных образовательных траекторий;

4. От индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей
роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.

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 временной 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 формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающихся в основною школу совпадает с предкритичной
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).

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.

ФГОС ООО определяет Портрет выпускника основной школы:
- любящий свой край и своё Отечество,  знающий русский и родной

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,  семьи,

гражданского общества,  многонационального российского народа,
человечества;

- активно и заинтересованно познающий мир,  осознающий ценность
труда, науки и творчества;

- умеющий учиться,  осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности,  способный применять



полученные знания на практике;
- социально активный,  уважающий закон и правопорядок,

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,  осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

- уважающий других людей,  умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания,  сотрудничать для достижения общих
результатов;

- ориентирующийся в мире профессий,  понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы;

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни,  безопасного для человека и окружающей
среды.

ООП разработана в соответствии с Уставом школы и локальными
актами.

ООП предоставляется для ознакомления родителям,  обучающимся,
педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми
участниками образовательных отношений по достижению планируемых
результатов на уровне основного общего образования.

Содержание и формы организации образовательной деятельности,
которые определяются образовательной программой основного общего
образования,  могут изменяться,  корректироваться на основании решений
педагогического совета школы.

Основная образовательная программа  (далее ООП)  определяет
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и
интеллектуальное развитие,  социальное и личностное становление.
Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной
реализации учебной деятельности,  обеспечивающей социальную
успешность,  развитие творческих способностей,  саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Содержание основной образовательной программы МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8  отражает требования ФГОС ООО и содержит три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  а также
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.



Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных,  предметных и
метапредметных результатов:

- программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;

- программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов
внеурочной деятельности;

- программу духовно-нравственного развития,  воспитания
обучающихся;

- программу формирования экологической культуры,  здорового и
безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательной деятельности,  а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС ООО  ;механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;сетевой график  (дорожная карта)  по
формированию необходимой   системы условий;  контроль за состоянием
системы условий реализации ООП ООО.


