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Образовательная программа основного общего образования школы разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), на основе анализа деятельности образовательного
учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими
комплектами, используемыми в школе, а также социального заказа родителей, с учетом
требований следующих нормативных документов:
 закон РФ «Об образовании»
 приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении
федерального
государственного
стандарта
основного
общего
образования
(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №1964)
 приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
 приказ министерства образования и науки РФ 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 РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об
оснащении
образовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»
 примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа/ состав. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 207с. – (Стандарты
второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5.
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.11.2010 №189)
 Устав образовательного учреждения
Конституция РФ,
Проект национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
нормативные документы и локальные акты школы.
Образовательная программа основного общего образования включает в себя
требования ФГОС:
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их
объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям.
Основная образовательная программа основного общего образования школы в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
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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 потребности народов Российской
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися 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 на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, 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 в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
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обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи реализации образовательной программы основного общего образования:
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 обучающимися, в том числе детьми инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
Основные принципы построения программы:
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1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных
законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка
и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности
общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их
вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей,
повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей,
учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.
3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ
стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и
развитие познавательных интересов каждого ученика.
4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей
и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.
5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей
знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий, содержанию
и задачам образования.
6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является
комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы
различных профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены
факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности
программ и учебной литературы, подачи материала.
Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы и
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
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;
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ООП основного общего образования, с одной стороны,
обеспечивает
преемственность с начальным общим образованием, (в МБОУ СОШ №41 переход к
государственным образовательным стандартам осуществляется с 2010- 2011 учебного
года) с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на
возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной
период с 11 до 15 лет.
Этапы реализации ООП:
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется
нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного
развития:

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного
к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый
переход обучающихся с одной ступени образования на другую;

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых
образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого
способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных
видений в учебном предмете (предметах).
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических 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-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;
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 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.
Первый этап подросткового развития 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.
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Управление реализацией образовательной программой основного общего
образования
Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №41
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности.
Школа № 41 была открыта в 1966 году как муниципальное общеобразовательное
учреждение. Школа расположена в Ленинском округе г. Мурманска.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа г. Мурманска № 41
Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение для детей школьного
возраста
Вид образовательного учреждения: школа
Юридический адрес: 183035 г. Мурманск, ул. А. Невского, д.93
Фактический адрес: 183034 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д.76/3
Учредитель: Комитет по образованию администрации города-героя Мурманска, 183038 г.
Мурманск, пр. Ленина, 51
Нормативные документы:
1.Лицензия № 281-12 от 07.11.2012, бессрочно
2. Свидетельство о Государственной аккредитации № 56-11 от 19.05.2011.
Срок действия - до 19.05.2023.
По состоянию на 01.09.2014 года в школе 16
классов основного общего
образования, из них 2 класса, обучающихся по адаптированным образовательным
программам. Школа организует учебные занятия в одну смену. 5-9 классы работают в
режиме 6-дневной учебной недели, продолжительность урока – 40 минут. Расписание
уроков соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Школа располагает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления
образовательного процесса на основном уровне.
Высшая категория-4 (Лысенко С.Н., Чевелий И.И., Большакова И.В., Овчаренко Е.Г.)
Первая категория-14
Соответствие занимаемой должности - 4
Школа обменивается опытом работы с преподавателями из других школ города и области.
Школа функционирует в одном здании. Располагает 2 спортивными залами,
кабинетом музыки, библиотекой, учебными кабинетами, кабинетами английского языка,
актовым залом, столовой, медицинским кабинетом.
Содержание Программы МБОУ
СОШ № 41 сформировано с учётом
социокультурных особенностей и потребностей Мурманской области.
В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и
оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование
самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовнонравственного развития и воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок
и
периодичность
их
промежуточной
аттестации
определяются
Уставом
общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской
Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
С
целью
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру
программы введены учебный план и программа
внеурочной деятельности,
обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.
При конструировании программы
внеурочной
деятельности учитывались
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предложения педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся
и их родителей (законных представителей), а также специфика и направленность
учреждения. Школа реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В
ее реализации
принимают участие
педагогические работники школы. Координирующую роль
выполняет классный руководитель.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. Реализация основной
образовательной программы основного общего образования требует построения системы
управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научнопедагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного
процесса.
Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы.
В управление школой на полноправной основе включается методический совет,
состоящий из руководителей Школьных методических объединений по предметным
циклам и являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы
призван проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в
образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по
всем направлениям. Методический совет даёт рекомендации по изменению содержания
образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.
Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора
по учебно-воспитательной работе.
Ответственность за эффективность дополнительного образования несёт заместитель
директора по воспитательной работе, непосредственные руководители секций, кружков.
Контроль за реализацией программы, анализ ее выполнения
организуют все
заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе.
Педагогический
совет программно-методическое обеспечение учебного процесса,
утверждает реализуемые УМК с учетом особенностей образовательного учреждения.
Предназначение Основной образовательной программы основного общего
образования:
Подготовка школьников к обучению в старшей школе
Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей
Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения
ученика в образовательном процессе
Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики
Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в
оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества,
представленного в общественных советах образовательных учреждений
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I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.

Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия
Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом)
Структура основной образовательной программы основного общего образования.
Разделы программы
Целевой
Пояснительная записка;
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный
Программа развития УУД;
Программы отдельных учебных предметов (с учетом регионального компонента) и
курсов (в том числе междисциплинарные);
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования;
Программа коррекционной работы.
Организационный
Учебный план на ступень основного общего образования;
Система условий реализации ООП ООО.
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