Описание образовательной программы основного общего образования
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска»
Образовательная программа основного общего образования (далее – ОП ООО) МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 05.03.2004 года № 1089 (далее
Стандарт), определяет содержание образования на уровне среднего общего образования.
ОП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного
общего образования и направлена на формирования общей культуры, духовно-нравственное, 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.
ОП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.
Целевой раздел включает:




Пояснительную записку;
Модель выпускника основной школы;
Основные требования к уровню подготовки обучающихся;

Содержательный раздел включает:




Особенности изучения отдельных предметов;
Требования к результатам освоения программ учебных предметов;
Основные навыки обучающего;

Организационный раздел включает:






Учебный план;
Календарный учебный график;
Показатели реализации образовательной программы;
Система условий реализации ООП ООО;
Противоречия, проблемы и предполагаемые пути их решения

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: формирование целостного
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретения опыта разнообразной деятельности, опята познания и самопознания, подготовка к
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в РФ. Поэтому одним из
базовых требований к содержанию образования является достижение выпускниками уровня
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является
последовательная индивидуализация обучения, 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.
Цель реализации ОП ООО – обеспечение выполнения требований Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей:
Ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном
самоопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком общении, в
самопознании, самореализации;
Родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение образования в
выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании
комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;
Общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных молодых людей,
способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях деятельности.
Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа:





Создать условия для саморазвития участников образовательного процесса;
Формировать целостную коммуникативную среду;
Ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной личности;
Подготовка образовательного пространства к переходу на ФГОС.

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:



Развитие материальной базы школы;
Информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления школой и
использования ИКТ в образовательном процессе.

В области учебной деятельности
 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне
целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;
 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических
технологий;
 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы;
 организация образовательного процесса на основе здоровье сберегающих технологий;
 создание модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного, профильного и
дополнительного образования;
 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными учреждения
образования.
В области воспитательной деятельности
 реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной системы;
 развитие школьного самоуправления;
 постоянное расширения образовательного пространства для учащихся школы;
 расширения поля социально значимой деятельности школьников;
 развитие форм социального партнерства школы с различными общественными
структурами и учреждениями;

 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой.
Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все
направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную.
Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной системе, в принципах
организации школьной среды, системе дополнительных образовательных услуг.
Образовательная программа направлена:
 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный
опыт;
 на реализацию права ребёнка на получение основного общего образования и
дополнительного образования.
В школе 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.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе
обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и макси-мальный 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 определяет:
 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через
содержание учебных предметов и педагогических технологий;
 учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими школами,
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 учета образовательных достижений учащихся;
 организационно-педагогические условия реализации программ общего и
дополнительного образования.
Психологические особенности учащихся основной ступени образования.
Содержание образования в образовательной программе основного образования соответствует возрастным
особенностям подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению.
Программа ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент
образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
ООП ООО направлена на реализацию следующих основных целей:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и
самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11 —15 лет.
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.
Нравственные ценности
Восприятие и понимание ценностей «Человек», «Личность», «Индивидуальность», «Труд»,
«Общение», «Коллектив», «Доверие», «Выбор». Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и методами
самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и
действия. Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности и жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело,
беседу, игру и т.п.
Познавательный уровень
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и
склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, способности адекватно
действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативные умения и навыки
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;
овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных
ситуациях и с разными людьми по возрасту, полу, ценностным ориентациям и т.п.
Эстетические качества
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений
литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.
Физический уровень
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение
простейшими туристическими умениями и навыками; включение в режим дня занятий физическими
упражнениями: способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
Показатели оценки получения предполагаемых результатов:
Качество знаний учащихся
Процент успеваемости
Уровень сохранности здоровья
Пополнение портфолио ученика

 Динамика результатов ГИА.
Процент продолживших обучение школе и в других учебных заведениях.

