Описание
основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «СОШ № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской области
Основная образовательная программа основного общего образования (далее –
Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской
области (далее – школа, МБОУ «СОШ № 16») разработана на основе следующих
нормативных документов: федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», примерная основная
образовательная программа основного общего образования; Устава МБОУ «СОШ № 16»;
локальных актов школы.
Срок реализации программы 5 лет.
Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная
программа:
 Обучающиеся школы. В настоящей образовательной программе ясно и четко излагается основное содержание образования в нашей школе и гарантии его качества
(соответствие федеральным, региональным требованиям и государственным
стандартам).
 Родители обучающихся. Образовательная программа способствует обеспечению
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах,
предоставляемых школой, права на выбор образовательных услуг и права на
гарантию качества получаемых услуг
 Педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет
приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации
деятельности всех педагогов.
Образовательная программа является описанием объекта управления, она служит основой
для разработки и совершенствования структуры и технологии управления
образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций
управления, как планирование, организация, контроль, анализ.
Образовательная программа выполняет следующие функции:
 регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в
школе, определяет основные направления и средства, которые позволяют это
назначение реализовать;
 определяет особенности содержания образования и организации образовательного
процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и
развития детей, а также описание организации и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории.
Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 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 детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 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
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
 организацию 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 (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной

программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижение
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

