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Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Кошки м.р. Кошкинский Самарской области 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Кошки разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре образовательной программы (ООП), 

образовательному запросу участников образовательного процесса (учащихся 

и их родителей). Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Программа основного общего 

образования разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В ходе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в неё 

вносятся коррективы и дополнения в соответствии с конкретными 

особенностями и текущими условиями функционирования образовательной 

организации. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ФГОС разработана на основе преемственности с ООП начального общего 

образования и с учётом возрастных особенностей обучающихся 

подросткового возраста. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и 

реализации ООП лежит системно-деятельностный подход. 

ООП описывает условия для эффективной реализации 

образовательного процесса в школе: методологические, психологические, 

педагогические, финансово-экономические; представляет и обосновывает 

общую структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты деятельности 

школы и добиться эффективных образовательных результатов на уровне 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
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компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных 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). 

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 учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В ООП ООО детально разработана система оценки достижения 

планируемых результатов (далее – система оценки) освоения 

образовательной программы основного общего образования. Она является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ СОШ 

с.Кошки и служит основой при разработке "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогов как основа 

аттестационных процедур; 
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• оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных 

процедур. 

В основе системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленной на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и 

обучающихся. 

Содержательный компонент ООП включает в себя программу развития 

универсальных учебных действий (УУД), сформированную в соответствии с 

ФГОС, и содержит значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта, запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. Программы внеурочной деятельности 

реализуются в разных формах: кружок, клуб, детское объединение, 

краеведческий кружок, экологический кружок, уроки психологического 

развития, театр моды, гостиная», спортивная секция, танцевальный кружок и 

др. В организации внеурочной деятельности заняты педагоги школы, 

тренеры ДЮСШ, педагог-психолог Красноярского психологического центра, 

хореографы КДЦ «Россия», инженер-технолог швейного производства. 

Занятия внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 
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Система условий реализации ООП ООО ГБОУ СОШ с. Кошки 

разработана в соответствии с результатами проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей анализ имеющихся в школе условий и ресурсов, необходимых 

для реализации ООП. Учитывалась также степень их соответствия 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

проводился анализ проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС. Разработаны (с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров) механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, сетевой график (дорожная карта) создания 

необходимой системы условий, механизмы мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 


		2022-08-31T08:53:50+0400
	00cab0ef02b3c59df3
	Панжинская Любовь Ивановна




