
3 

 

Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4» Березовского городского округа 

Кемеровской области разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  в школе являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  

школой основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает 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 

учащимися; 
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• установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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 школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, 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 учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды,  школьного уклада; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы, используемые при формировании основной 

образовательной программы основного общего образования:  

• формирование российской гражданской идентичности учащихся;  
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• единство образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

• доступность получения  качественного основного общего образования;  

• преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования;  

• духовно-нравственного развитие, воспитание учащихся и сохранение 

их здоровья;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании;   

• формирование содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом;  

• создание социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности.  

В основе реализации основной образовательной программы 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 учащихся 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 учащихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
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•  признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

•  учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, 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 учащегося. 

Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «ООШ № 4» осуществлялась рабочей группой 

педагогического коллектива с привлечением органов самоуправления   

(Управляющий совет, общешкольный родительский комитет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Школой, с учетом культурных, территориальных особенностей, 

особенностей контингента учащихся Школы,  образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса: 

- учащихся (11-15 лет); 

- педагогов, изучивших требования, предъявляемые к ООП 

федеральным государственным образовательным стандартом, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;  

- родителей (законных представителей), изучивших особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

является нормативным правовым документом Школы, определяющим 

содержание и организацию образовательного процесса основного общего 

образования. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 5 лет.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у учащегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и 

сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход  учащегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 



8 

 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельностью в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется  в школе по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.): 
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Направления 

развития личности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат освоения  

программы внеурочной деятельности  

   

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию 

учащихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования.  

Духовно-

нравственное  

Военно-

патриотическое  

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и 

нравственного поведения, национальных 

ценностей, становление гражданской 

идентичности как основы развития 

гражданского общества, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества. 

Социальное  Общественно-

полезная 

деятельность 

 

 

 

 Освоение социальных норм, правил поведения, 

развитие опыта участия в социально значимом 

труде, подготовка к осознанному выбору 

профессии. Создание основы для 

самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Повышение ценностно-смысловых установок 

учащихся, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы 

Общеинтеллектуаль

ное  

Научно-

познавательное  

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки, ответственного отношения к 

учению, развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, овладение 
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первоначальными знаниями компьютерной 

грамотности. 

Общекультурное  Художественно-

эстетическое 

 

 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера, ценностей и чувств 

уважительного отношения к истории и 

культуре. 

 

Внеурочная деятельность также направлена на выполнения каждым 

учащимся учебного проекта в рамках одного или нескольких учебных 

предметов. Цель учебного проекта - продемонстрировать достижения 

учащегося в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Исходя из анализа условий сложившейся социокультурной ситуации, 

потенциала воспитательной системы школы на ступени основного общего 

образования, внеурочная деятельность осуществляется через 

оптимизационную модель: Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, старшая вожатая и 

другие). 

Преимущества оптимизационной модели состоит в минимизации 

финансовых расходах на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех структурных подразделений. 

 По мере необходимости могут быть использованы и другие модели. 

   

Основная образовательная программа основного общего образования  в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

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 у учащихся на 

ступени основного общего образования, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная  образовательная  

программа  основного общего образования ориентирована  на становление 

личностных  характеристик выпускника («портрет выпускника основной 

школы»): 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Школа  обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего 

образования,  конкретизированы  и закреплены  в заключённом между ними 

и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность текущего контроля  и  промежуточной аттестации 
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определяются Уставом школы и соответствуют требованиям Федерального   

закона  РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

В основу разработки данной основной образовательной программы 

положена и одна из ведущих идей федерального государственного 

образовательного стандарта - идея общественного договора. Она реализуется 

через работу Управляющего совета школы, равноправными участниками 

которого являются  учащиеся, представители родительского сообщества, 

представители администрации и педагогического коллектива,  представители 

учредителя. 

       

 


