Описание основной образовательной программы
основного общего образования
ГБОУ Школы №1568
Данная программа разработана рабочей группой учителей основного
общего уровня образования, согласована Управляющем советом, утверждена
директором ГБОУ Школы №1568.
В соответствии с решением педагогического совета ГБОУ Школы
№1568 от 30 августа 2018г., протокол № 1, решением коллегиального органа
ГБОУ Школы №1568 от 31 августа 2018 г., протокол №1, на основании
Приказа от 31 августа 2018 года №196 в ООП начального общего образования
внесены изменения на 2018-2019 учебный год в организационный и
содержательный разделы.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее –
ООП ООО) ГБОУ Школы № 1568 разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной
программы. Нормативно-правовой основой разработки и существования
основной образовательной программы основного общего образования в ГБОУ
Школы № 1568 являются следующие документы: Федеральный закон «Об
образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года N2 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
2.4.2.2821-10;
«Санитарноэпидемиологические 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 2011г. Регистрационный № 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 2011г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
Основная образовательная программа основного общего образования
адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям).
Пользуясь текстом данной программы:
- обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать: об

основных направлениях образовательной деятельности и традициях школы; о
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; о кадровом
потенциале школы и зоне ответственности за достижения результатов
образовательной деятельности школы, обучающихся и родителей(законных
представителей), а так же имеющихся возможностей для взаимодействия;
- учителя смогут узнать: об основных направлениях и образовательной
деятельности и традициях школы; о целях, задачах, содержании и
планируемых результатах образовательной деятельности, а также о зоне
ответственности всех участников образовательных отношений за качество
образования.
Также основная образовательная программа ООО адресована:
- администрации для: координации деятельности педагогического
коллектива к выполнению требований к результатам освоения ООП
начального общего образования; создания условий по освоению
обучающимися ООП ООО; контроля качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования; регулирования
взаимоотношений субъектов образовательных отношений (обучающихся,
родителей (законных представителей), администрации, педагогических
работников и других участников и установления взаимодействия между ними;
- учредителю и органам управления для: повышения объективности
оценивая образовательных результатов в целом и принятия управленческих
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и
результатов образовательной деятельности школы;
- социальным партнерам школы для: расширения взаимодействия,
интеграции образования и привлечения ресурсов в систему образования
школы;
-структурам, представляющим мнение социума для: получения
общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед
школой, и освещения ее деятельности.
Основная образовательная программа основного общего образования
Школы в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
1. Целевой раздел задает общее назначение программы, диагностическую
формулировку целей (результатов) реализации ООП ООО и способы
определения их достижения. Данный раздел ООП включает:
- цели и задачи основного общего образования;
- исходную характеристику (особенности) основной ступени ОУ;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
ООП ООО разработана в соответствии с возрастными возможностями
обучающихся, которые включают в себя:
- возникновение нового отношения к учению стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении;

- желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в
экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в
своих умениях, появление новых требований к учебной деятельности самим
подростком;
- обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение
значимости для уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной склонности подростка к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических, социально-значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток может реализовать
свою активность, деятельностный характер мышления, общение со
сверстниками как самостоятельной сферы жизни, проявление интереса к
собственной личности, стремления к неизвестному, к приключениям,
героизму, испытанию себя, стремления к волевым усилиям;
- пробуждение активного взаимодействия, экспериментов в мире социальных
отношений;
- появление к концу подросткового возраста способности к инициативе,
осознанности и ответственности в деятельности.
Основная образовательная программа на уровне основного общего
образования ставит следующие цели:
- 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;
- формирование общешкольного разновозрастного сплоченного коллектива,
объединенного общими ценностями, основанными на общечеловеческих
нравственных принципах, общих интересах, устремлений, «общим духом»
международной школы, реализуемым в совместной деятельности педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Достижение поставленных целей 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 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
усиление
воспитательного
потенциала
Лицея,
обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, создание 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
лицейской социальной среды и уклада;
- включение обучающихся социальное и учебно-исследовательское
проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке
педагогов, психологов, социальных педагогов.
2. 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 на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной про граммы. Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной про граммы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом ОУ;
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в ГБОУ Школы № 1568.

