Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ Школа Перспектива является нормативно-правовым документом,
характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса, разработана на основе
Устава школы, научно-педагогических концепций о процессе образования и
управления школой, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего
образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», федеральной целевой программой "Дети России", подпрограммой
"Одаренные дети",
особенностей
образовательного
учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
Основная образовательная программа ГБОУ Школа Перспектива
является программой развития образовательной организации на переходный
период 2014-2018 г.г. по введению ФГОС основного общего образования.
В разработке образовательной программы основного общего
образования участвовал педагогический коллектив школы, Управляющий
совет школы, обеспечивающий государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением.
Программа принята педагогическим советом (протокол № 1 от
28.08.2015 г. и утверждена директором ГБОУ Школа Перспектива (приказ
№3 от 01.09.2015 г.).
Основная образовательная программа сформирована с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет,
связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и
под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению этой учебной
деятельностью на ни основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий;
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей
их переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской;
- с освоением нового содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня
личностного и познавательного развития обучающихся на каждом из
возрастных этапов.
Цель реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
- 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.
Задачи реализации образовательной программы основного общего
образования:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) 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 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 образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников, единства учебной и внеурочной деятельности;

- взаимодействие ГБОУ Школа Перспектива (далее – Школа) при
реализации основной образовательной программы с социальными
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия);
- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 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 (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональную ориентацию 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.
Основные требования к результатам освоения программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. В ходе
изучения средствами всех предметов у выпускников закладываются основы
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления,
дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном
интеллекте, что будет способствовать порождению
- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных
возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт
проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного

замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа Перспектива» для основного общего
образования ориентирован на обязательное изучение предметов: русский
язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия,
информатика, история, обществознание, география, физика, биология, химия,
основы духовно-нравственной культуры народов России, изобразительное
искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности. В части, формируемой участниками образовательного
процесса, с целью углублённого изучения предмета «Русский язык» на
изучение русского языка добавлено по 1 часу в 8-9 классах. Для развития
письменной речи учащихся в 7 классе вводится курс «Речь» (1 ч) С целью
углублённого изучения предмета «Математика» в 5-6 классах добавлено по 1
ч, на предмет «Алгебра» в 7, 9 классах по 1 ч. В 6 классе вводится курс
«Информатика» как пропедевтика дальнейшего изучения предмета в средней
школе.
В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по проектной
деятельности, консультации по предметам, изучение второго иностранного
языка.
ГБОУ Школа Перспектива обладает необходимым и достаточным
педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса.
Коллектив укомплектован на 100%. В школе имеется хорошая материальнотехническая база для преподавания в соответствии с ФГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов - это оценочная
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки) и оценка результатов деятельности Школы Перспектива. Итоговая
оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие.
1. Результаты промежуточной аттестации - это результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
которые отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней
оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе –
государственной), - это уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е.
является внешней оценкой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий.

