
Описание 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 45» 

 

        Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

45» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

        Программа основного общего образования разработана с учетом особенностей 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

        Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

        Основная образовательная программа является рабочей программой развития данного 

образовательного учреждения, т.к. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения.  

        Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей основной 

школы на основе преемственности с основной образовательной программой начального 

общего образования и направлена на предложение качественной реализации программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет, т.е. ООП ООО разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:   

        - возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденцию к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми;   

        - появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества;   

        - становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач;   

        - появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления,  тягу к самостоятельности;   

        -  субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых;   

        - общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;   



        - проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; проявление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты;   

        - пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений;   

        - появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но и учитывая «отношение мира» 

к своему действию.   

Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некого целого.   

            Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок  – 5 лет, который связан с 

двумя этапами возрастного развития:   

        - первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного 

возраста к подростковому через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход учащихся с одного уровня образования на 

другой;   

        - второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование 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 возможных видений в учебном предмете (предметах).   

        В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации ООП 

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 

многонационального, поликультурного  и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  



- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

       Данная основная образовательная программа  

       -  описывает методологические, психологические, педагогические, финансово-

экономические условия для эффективной реализации образовательной деятельности;  

       -  задает вектор индивидуализации образовательной деятельности на этапе основного 

общего образования;  

       -  представляет и обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все 

аспекты деятельности образовательного учреждения и добиться эффективных 

образовательных результатов на этапе основного общего образования.  

       Ядром основной образовательной программы основного общего образования является 

деятельность, направленная на индивидуализацию обучения подростка через создание 

условий для проявления и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) у  подростков в личностно значимых видах деятельности. 

 

 


