Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№315»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ

ООП ООО ГБОУ Школа №315 является основополагающим рабочим
документом школы, определяющим путь достижения образовательного
стандарта, развивает и конкретизирует положения ФГОС основного общего
образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
характеризует содержание образования и организацию образовательного
процесса в ГБОУ Школа№315
Срок действия ООП ООО - 5 лет
Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация
детерминируют необходимость изменения приоритетов в учебновоспитательном процессе, выдвигая на первый план не только традиционную
задачу повышения качества образования, но и требуя в первую очередь
особых педагогических усилий от школы в решении проблемы адаптации
ребенка в окружающем социуме. Это меняет цели, подходы, понимание
воспитательных и образовательных задач. В силу особенностей нынешней
социально-экономической ситуации время, уделяемое родителями на
воспитание, развитие своих детей, резко сократилось. Школа часто является
единственным возможным местом для ребенка, где не только обеспечивается
учебная деятельность, но и организовано общение со сверстниками,
нормальное коммуникативное пространство в мире взрослых во внеурочное
время, где организован досуг, направленный на развитие моральных качеств,
эстетической и физической сферы. В своем представлении, какой должна
быть наша школа, мы исходим из
следующих позиций:
1. Из признания того, что ГБОУ Школа №314 – образовательное

учреждение, призванное обеспечить потребности округа (микросоциума) в
первую очередь. Вследствие этого необходимо изучение, анализ
(диагностика) этих потребностей, с одной стороны, и возможности центра по
удовлетворению с другой.
2. Удовлетворять потребности округа необходимо на высокой планке
качества. Школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это
возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска
прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на
педагогическом и управленческом уровнях.
3. Обеспечить непрерывность обучения – способность продолжить свое
образование в любом ВУЗе России или за рубежом.
4. Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды
деятельности. В учебной работе и в большом спектре внеклассной сферы – в
кружковой и спортивной, предоставляя широкие возможности для развития и
самоопределения личности ребенка.
5. Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности,
доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного
педагогического пространства.
Нормативно-правовой основой разработки и существования основной
образовательной программы основного общего образования в ГБОУ Школа
№315 являются следующие документы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N
19644).
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821– «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993).
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
− Устав ГБОУ Школа №315
ООП ООО ГБОУ Школа №315 разработана педагогическим
коллективом образовательного учреждения с привлечением органов
самоуправления (Управляющий совет).
ООП ООО написана с учетом Примерной основной образовательной
программы
(ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании»), она предназначена для
удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного
развития человека подросткового школьного возраста. Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авторы – Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.).
Миссия ГБОУ Школа №315состоит в построении условий для максимального
раскрытия потенциала ребенка, способностей,
формирование ученических, информационных, социальных
компетентностей, культуры мышления и диалога, позволяющих быть
конкурентоспособным в современном обществе.

