
Описание основной образовательной программы основного общего образования  
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Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Выборга разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) к 

структуре основной образовательной программы, на основании:  

- Конституции РФ (ст.43) 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

- Национальной доктрины образования Российской Федерации до 2021 года; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008г. № 1662-р; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г 

Пр-271; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утвержденных приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированных в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. No 986, зарегистрированных в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

- Устава МБОУ «СОШ № 7» города Выборга. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее МБОУ «СОШ № 7»), разработанная с учетом 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения,   

особенностей образовательного учреждения, потребностей и запросов родителей, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для  самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа является локальным актом школы, рассматривается и 

принимается на заседаниях педагогического совета образовательной организации, вводится 

в действие приказом директора школы. 

 Целевой раздел включает: 



1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования            

2. Программу отдельных учебных предметов, курсов   

 3.Программу развития ИКТ-компетентности обучающихся  МБОУ «СОШ № 7»    

4. Программу воспитания и социализации обучающихся         

5. Программу коррекционной работы          

 Организационный раздел включает: 

1. Учебный план основного общего образования  МБОУ «СОШ № 7»  

2. Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

3. Приложение (рабочие программы по всем предметам)      

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 7»: сформировать у обучающихся способность к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Для достижения поставленной цели подросток, освоивший данную ООП, должен: 

- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех 

или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальнейшего 

жизненного пути; 

- обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями; 

- иметь определённый социальный опыт, позволяющий ему осознанно ориентироваться в 

окружающем его быстро меняющемся мире; 

- уметь делать осознанный выбор и нести ответственность за него. 

 При разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривается решение следующих основных 

задач: 

— 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 её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 



— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

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 (города, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— 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; 

— учёт 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 обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. 

 

 



 

 

 

 


