Описание основной образовательной программы основного общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»
(ООП ООО ФГОС)
Основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на уровень основного общего образования. Основная образовательная программа
образовательного учреждения является программой развития данного
образовательного учреждения.
ООП ООО разработана в соответствии с документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ МО и Н РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 г. №189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
03.03.2011 г. № 19993).
ООП ОО определяет содержание и организацию образовательного процесса
на уровне основного общего образования и направлена на формирование 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.
ООП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного
разделов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел включает:
- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования;
- программу работы с одаренными детьми
- программу отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования МОУ «ВСОШ №2»;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план;

- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования МОУ «ВСОШ №2» - обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
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 в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- 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
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного минимума, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее 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 партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
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, научнотехнического 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 (населенного 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.
В программе так же описаны нормативные условия образовательного
процесса, основные педагогические технологии, используемые в образовательном
процессе, а также ожидаемые результаты обучения.
Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной
жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу
– понять смысл образовательной деятельности в МОУ «Волосовская средняя
общеобразовательная школа №2», планировать и осуществлять свою деятельность
в соответствии с Программой, решать проблемы преемственности начального
общего и основного общего образования; знать о достигнутых результатах и
реализовывать планируемые изменения. Знакомство с Программой дает родителям
представление о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определить степень своего участия в управлении образовательным
процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.

