Описание образовательной программы ФГОС ООО
МОБУ «ООШ с. Ленинское»
Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «ООШ с. Ленинское» 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 образовательного процесса на
уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, на достижение миссии школы.
Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации Основной образовательной программы основного общего образования, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
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 определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

— учебный план основного общего образования (5 класс) как один из
основных механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС
ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная образовательная программа основного общего образования (5 класс), с одной стороны,
обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, с
другой стороны, предполагает качественную реализацию программы,
опираясь на особенности подросткового возраста.
Цели основной образовательной программы основного общего
образования:
- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 5 класса 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;
- создание благоприятных условий для становления и развития
личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи программы:
. обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФГОС;
. 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 5-х класса, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами;

. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;
. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
. взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
. 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 для приобретения опыта реального
управления и действия;
. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогапсихолога;
. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Реализация основной образовательной программы ООО основывается на системно-деятельностном подходе, который позволит обеспечить:
— 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 соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся 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 обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности обучающегося, 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 обучающихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и
форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основная образовательная программа ООО будет реализовываться с
учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 лет и 13-15 лет.
В подростковом возрасте необходимо как можно более полно
реализуя
возможности этого периода, выработать эффективные, конструктивные способы преодоления трудностей, что обязательно для полноценного перехода к взрослости.
Особенно важным для эффективного совладающего поведения
являются такие личностные ресурсы, как Я-концепция, включающая
самооценку и отношение к себе, Эти ресурсы являются очень важными для развития младшего подростка. Обучающиеся на уровне основного общего образования по возрастным психолого-педагогическим
особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить жизненные планы.
Обучающиеся способны к восприятию основ научного типа мышления, общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей
взаимодействия с окружающим миром.
Обучающиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, способами организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-педагогические особенности школьников
этого возраста позволяют развивать и усложнять формы организации
учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от
элементарной классно-урочной системы к более сложной проектноисследовательской системе, включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС
ООО о том, что планируемые результаты обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой
оценки результатов и являются основой разработки рабочих учебных
программ по предметам.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования педагогический коллектив рассматривает как систему, в которую входят: ведущие целевые установки и
ожидаемые результаты освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу основной образовательной программы.
В соответствии с ФГОС ООО в данной программе представлены
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.

