Описание основной образовательной программы основного общего образования
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«Старобачатская СОШ» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная
образовательная программа основного общего образования разработана с учѐтом особенностей
школы как типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и
запросов участников образовательной деятельности. Обязательная часть основной образовательной
программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 30% от общего объѐма основной образовательной программы
основного общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
в основной образовательной программе основного общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.
Согласно ФГОС ООО в учебном плане МБОУ «Старобачатская СОШ» отводится 10 часов на
организацию

занятий

по

пяти

направлениям

(спортивно-оздоровительное,

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное)

внеурочной

духовно-

деятельности,

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная
деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через
несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в
обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации
российского

образования.

Заинтересованность

школы

в

решении

проблемы

внеурочной

деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на
образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности
гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Именно сейчас
учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать
друг

другу,

формулировать

интересы

и

осознавать

возможности.

Такая

возможность

предоставляется Федеральным 7 государственным образовательным стандартом, который
предъявляет к организации ВУД школьников следующие требования:
 внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и на
нее отводится 10 часов в неделю.
 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти
часы.
 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних
ресурсов МБОУ «Старобачатская СОШ» предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом школы;
 организует

в

положительного

классе

образовательный

потенциала

личности

процесс,

оптимальный

обучающихся

в

рамках

для

развития

деятельности

общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
 создание единого образовательного и методического пространства в школе;
 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
школы.
Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как, экскурсии, кружки, спортивные секции, краеведческая работа
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования.
Цели образовательной программы
1. Обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов: целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, 8 индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ
индивидуальности,

самобытности,

уникальности,

неповторимости

путем

эффективного

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-экономических
реалиях социума и в соответствии с Программой перспективного развития МБОУ «Старобачатская
СОШ».
Задачи программы.
требованиям Стандарта;

Обеспечить соответствие основной образовательной программы

Обеспечить преемственность начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования;

Обеспечить доступность получения качественного

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

Установить требования к воспитанию и

социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного

потенциала

психологопедагогического

школы,

сопровождения

обеспечению
каждого

индивидуализированного

обучающегося,

формированию

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; Обеспечить
эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников;

Взаимодействие образовательного учреждения при

реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами;

Организация

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;

Выявить и развить способности обучающихся, в том

числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 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; Обеспечить участие обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании
развития внутришкольной социальной среды, школьного уклада; социальное и учебноисследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке
педагогов, педагога-психолога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования;

Сохранение и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

