
  

1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5»  

 

Документы, 

подтверждающие 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия  

РО № 035321, регистрационный № 6401-л,  выдана 23 декабря 2011 года 

бессрочно службой по контролю в области образования Красноярского 

края.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  24А01    № 

0000068, регистрационный  №  4143  выдано 10 марта 2015 года службой 

по контролю в области образования Красноярского края. 

Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

- Конституции РФ;  

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»;  

- Конвенции о правах ребенка;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 года, протокол № 36);  

- Федеральной целевой программы развития образования;   
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

- Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- Санитарно - эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденных Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»,  утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81; 

- Письма Министерства образования Красноярского края «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы» от 25.01.2016 г. № 75-586; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 г. № 08-1786. 

-  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5»; 

 

 



  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации № 1644, регистрационный № 35915 от 06 февраля 2015 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 101 «Об утверждении Порядка организации о 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 От 31 декабря 2015 №1577 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897» зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2016 года регистрационный № 41020. 

 

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 
развития и воспитания личности школьника, получение качественного 
образования с целью достижения планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи реализации 

основной 

образовательной 

программы 

1. обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования;  
 
2. обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, 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;  
 
3. становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости;  
 
4. обеспечение доступности 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;  
 
5. установление требований к воспитанию и социализации 



  

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
 
6. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;  
 
7. взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами;  
 
8. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  
 
9. организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
 
10. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  
 
11. сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования (выпускники основной школы для 

получения будущей профессии продолжают обучение в Тасеевском 

филиале ПУ-72 Канского технологического колледжа, ПУ № 36 г. 

Красноярска, в том числе и  дети  с ОВЗ). 

12. сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

основной 

образовательной 

программы 

 

Общая характеристика образовательной программы  
 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» выполняет стратегическую 

функцию и представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, фиксирующий: концептуальные идеи развития, 

образовательные цели (социокультурную миссию); основные учебные и 

междисциплинарные программы основного общего образования, 

реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования), направлена на удовлетворение социального 

заказа государства, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и родителей.  
Программа адресована участникам образовательных отношений 

МБОУ  «Сивохинская СОШ № 5», к числу которых относятся: 

 обучающиеся 5-9 классов;  

 педагоги школы;  

 родители (законные представители) обучающихся 5-9 классов 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»;  

 представители общественности, являющиеся членами 

Управляющего совета школы.  

Принципы и подходы к формированию ООП ООО: 

 Принцип адресности ОП;  

 Принцип доступности качественного образования;  



  

 Принцип преемственности;  

 Принцип системно-деятельностного подхода к организации 

процесса образования; 

  Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и 

организации образовательного процесса;  

 Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и 

организации образовательного процесса;  

 Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся;  

 Принцип интеграции ОУ с учреждениями дополнительного 

образования (на базе нашего учреждения на основании договора-аренды, 

занимается с нашими учащимися тренер МБОУ ДО «ДЮСШ»); 

 Принцип социализации обучающихся;  

 Принцип общественного участия в формировании содержания и 

организации образовательного процесса;  

 Принцип оценки образовательных достижений обучающихся.  

    ООП ООО учитывает требования к образованию, которые предъявляют 

стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 

формированию ООП ООО стал учет изменения социальной ситуации 

развития современного общества. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в 

программе тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП ООО 

построена с учетом требований к оснащению образовательной 

деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. ООП 

ООО направлена на обеспечение формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся, сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, на доступность  получения качественного 

основного общего образования, на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся и сохранения их здоровья, на формирование 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, на условия создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиндентификацию 

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 поли конфессионального 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. 

     Для комплексного решения поставленных задач при реализации ООП 

ООО имеют место к применению: 

личностно-ориентированный подход - учет природосообразных 

особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной 

ниши для более полного раскрытия способностей и возможностей с 

учетом зоны ближайшего развития; 

компетентностный подход - освоение учащимися умений, позволяющим 

действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для 

которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно 

находить в процессе разрешения подобных ситуаций и достигать 

требуемых результатов. Является усилением прикладного, практического 

характера всего школьного образования (в том числе и предметного 

обучения); 

здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, 

качественная характеристика любой педагогической технологии по 

критериям ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 

конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции 

«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного 

процесса; использование в обучении образовательных сред, выходящих за 

рамки школы телевидение, СМИ, Интернет; 

периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-

педагогические основы деятельности школьников разного возраста в 

динамике их развития; 

информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками 

новейших средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и 

технологий работы с информационными материалами. 

    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 уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — 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 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося 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 обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося 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 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. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка 

в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
Основная образовательная программа основного общего 

образования школы, разработанная на основе примерной ООП ООО с 
учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений, содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Структура основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования. 

 

Разделы программы 

I. Целевой 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП ООО. 

II. Содержательный 

1. Программа развития УУД. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

междисциплинарные. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования. 

4. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный 

1. Учебный план при получении основного общего образования и 

план внеурочной деятельности. 

2. Календарный учебный график. 

3. Система условий реализации ООП ООО. 

4. Дорожная карта. 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения 

основной 

образовательной 

программы и 

внесения изменений 

ООП ООО согласована Управляющим советом МБОУ «Сивохинская 

СОШ № 5» (протокол № 4 от 25.06.2015г.), принята на заседании 

педагогического совета школы (протокол №7 от 26.06.2015) и утверждена 

директором МБОУ «Сивохинская  СОШ № 5» (приказ № 110  от 

26.06.2015). Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

 
 


