Описание
образовательной программы основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» (далее
Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт), на основе Примерной основной образовательной
программы основного общего образования, Устава Учреждения, анализа деятельности
Учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими
комплектами, используемыми в Учреждении.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования является:
 обеспечение 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.
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы основного общего образования 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
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;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (Печорского района, города Печоры) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы, обеспечивающей формирование образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, создание необходимых условий для её самореализации;
 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 - взаимодействие Учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных
склонностей через систему дополнительного образования (секций, клубов,
кружков), организацию общественно- полезной деятельности, в том числе

социальной практики, с использованием возможностей Учреждения и
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с
учреждениями профессионального образования.
Программа направлена на выполнение социального заказа учащихся и их
родителей по получению качественного и доступного образования.
Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять
потребности в образовательных услугах,
работникам образования предоставляет
благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для
развития проектно-исследовательской работы.
Программа адресована в первую очередь обучающимся 5-9 классов, которые в
зависимости от притязаний и возможностей в итоге могут определиться в выборе
профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут,
направленный на получение среднего общего образования.
Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как
информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и
предполагаемых результатах деятельности Учреждения
Программа адресована учителям, работающим в Учреждении и является ориентиром
в практической образовательной деятельности.
Программа адресована администрации для осуществления координации
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса.
Программа адресована учредителю для повышения объективности оценивания
образовательных результатов Учреждения, для принятия управленческих решений на
основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне основного общего образования, где обучаются дети 11 – 15 лет.
Этапы реализации ООП ООО
Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный
срок - 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития:
первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый
переход обучающихся с одного уровня образования на другую;
второй этап - 8-9 классы как этап самоопределения подростка через апробирование
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых
образовательных событий.
Ресурсное обеспечение реализации программы на уровне основного общего
образования, условия организации образовательного процесса находятся на допустимом
уровне. Подробно данные позиции анализируются в разделе «Система условий
реализации основной образовательной программы».
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