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Информация об основной образовательной программе  

основного общего образования на 2015-2021 учебный год 

 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средней  школы № 82 Дзержинского района 

Волгограда»  разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009года, на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО, рассмотрена и принята на заседаниях педагогического совета, утверждена 

приказом директора. 

     Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения. 

    Основная образовательная программа ООО  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

     Идея школы заключается в создании такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных 

отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных 

возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями социума и семьи каждый 

учащийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и 

познания, готовый получать образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, 

в котором он живет. 

       Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ СШ №82 является 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. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. 

 Предоставление учащимся равных возможностей для освоения современных знаний и 

 применения их в практической деятельности. 

 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активной 

учебно - познавательной деятельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода. 

 Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями, 

уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового образа жизни, 

экологической безопасности. 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Воспитание российской гражданской идентичности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося, направленной на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных  

 целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

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

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от  

классно - урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения осуществляется 

с учётом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового развития (11-13 лет, 5-

7 классы; 14-15 лет, 8-9 классы). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

коррекционной работы. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарных учебных программ - «Программа развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Программа воспитания и социализации учащихся»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
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«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ применимы к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных 

учебных предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной 

деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 

поддержки; системы дополнительного образования. 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты: 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная). 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной  

деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно - познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы коррекционной работы; программы дополнительного образования, иных 

возможностей школы; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 



4 
 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать  

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
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информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой  

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно -следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем предметам,  

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные  работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА). 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными  

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 

учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

средней школы.  

В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
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