Описание основной образовательной программы основного общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»
(ООП ООО ФК ГОС)
Образовательная
программа
муниципального общеобразовательного
учреждения «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» –
основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и
основные направления ее развития. При разработке программы были учтены
результаты проблемно-ориентированного анализа внешних и внутренних условий
развития школы и эффективности управления им, с учетом основных целей, задач
и приоритетных направлений деятельности, обозначенных в программе развития
школы.
Образовательная программа МОУ «ВСОШ № 2» строится на основе
правовых актов:
Международная «Конвенция о правах ребенка»,
Конституция РФ,
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
и среднего (полного) общего образования второго поколения,
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –
2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
февраля 2011 г. № 163-р),
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010
г. Пр-271),
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013/2014 учебный год",
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О
праве детей на образование в Российской Федерации» (№ 01-678/07-01 от
24.07.2006г.),
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях""
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от "04" октября 2010 г. N 986);
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская
средняя общеобразовательная школа №2».
В программе выделено 11 модулей.
В первом модуле «Предназначение программы, цель» дается обоснование
программы и раскрывается ее цель.

Во втором модуле «Информационная справка школы» дано развернутое
описание кадрового потенциала школы, материально-технической базы
В третьем модуле «Аналитическое обоснование образовательной
программы» отражены результаты работы педагогического коллектива за
предшествующий период. В модуле описаны особенности организации учебновоспитательного процесса, которые стали определяющими в результатах,
характеризующих качество образования учащихся.
В четвертом модуле «Учебный план» дано обоснование учебного плана
школы.
Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
рассмотрено в пятом модуле.
В шестом модуле «Внеурочная деятельность, дополнительное образование»
представлена концепция развития воспитательной системы, в рамках которой
развивается и предполагается дальнейшее развитие воспитательного процесса.
В седьмом модуле «Организационно-педагогические условия, технологии
образовательного процесса» раскрыты режим работы школы и система движения
внутришкольной информации, обеспечивающей согласованность деятельности
всех подразделений и организационных структур и гарантирующих слаженность
функционирования школы как общеобразовательного учреждения, обоснованы
основные направления развития дополнительного образования и принципы
разработки программ, определены ведущие цели и задачи.
В модуле «Основные мероприятия по реализации программы» рассмотрены
методы обучения и воспитания, способствующие развитию учащихся, описано
профессиональное развитие педагогического коллектива, спрогнозирован
планируемый результат, который представлен в модели выпускника.
9 модуль «Варианты выбора образовательных программ дальнейшего
обучения».
10 модуль «Система диагности результатов освоения образовательной
программы».
«Управление реализацией образовательной программы» представлено в
одиннадцатом модуле, где обоснованы основные критерии успешности реализации
образовательной программы
При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и
идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.
Цель образовательной программы школы: регламентировать перспективы
развития школы в соответствии с социальным образовательным заказом
государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с
учетом контингента обучающихся, материально-техническими и кадровыми
возможностями школы.
Целями реализации образовательной программы являются:
— 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, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 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 базиса, 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;
— 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
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным
представителям), педагогам, руководству учреждения с целью информирования о
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по
достижению каждым обучающимся образовательных результатов, координации
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной
программы, регулирования взаимоотношений участников образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей),
администрации).

