Описание основной образовательной программы
основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней школы №10 г.Павлово

Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы
№10 г.Павлово (далее ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово) разработана на
основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), Примерной
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по общему
образованию), СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 , с изменениями или
дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.),
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации до 2020 года концептуальных положений и целевых ориентиров
сетевого профессионального сообщества Нижегородской области «Проектносетевой институт инновационного образования», с учётом образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово принята на педагогическом совете
протокол от 30.08.2017 г. № 1, утверждена приказом по МБОУ СШ №10 г.Павлово
от 01.09.2017 г. № 255.
ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего образования. Назначение
ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово – мотивированное обоснование выбора
педагогическим коллективом школы содержания образования и соответствующих
технологий для его реализации. ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово показывает,
как с учётом конкретных условий в МБОУ СШ №10 г.Павлово создаётся
собственная модель обучения и воспитания обучающихся. В социальном аспекте
ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово является свободной формой гражданского
контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим
коллективом школы) относительно достижения целей общего образования,
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. Она
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики
школы.

Генеральный ценностно – смысловой ориентир деятельности МБОУ СШ №10
г.Павлово на уровне основного общего образования – выпускник, который должен
соответствовать современным требованиям к личности: адаптироваться к
окружающей социокультурной среде, к выполнению общих для общества
социальных функций, к самообразованию и самореализации своей личности. У
него должна быть выработана своя система ценностей, адекватная общим и лично
избранным сферам социально полезной деятельности, индивидуальным
особенностям.
Социальное предназначение МБОУ СШ №10 г.Павлово как разработчика
образовательной
программы
заключается
в
формировании
личности
многосторонне образованной, креативной, способной к познанию, исследованию и
творчеству, обладающей высокой культурой и духовностью, с активной
общественной позицией, способной делать собственную жизнедеятельность
предметом своих преобразований.
Нормативный срок освоения ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово 5 лет с
01.09.2017 – 01.09.2022 (с 5 по 9 классы). За указанный период в ООП ООО МБОУ
СШ №10 г.Павлово могут вносится изменения и дополнения в соответствии с
изменяющимся законодательством и образовательной ситуацией.
Для обеспечения качественного образования в Учреждении имеется
современная учебно-материальная и ресурсная база. Учреждение на 100%
обеспечено педагогическими кадрами. МБОУ СШ №10 г.Павлово является
победителем ПНП «Образование» в конкурсе образовательных учреждений
внедряющих инновационные образовательные программы (2010г., 2016г.). С 2012
года Учреждение является федеральной инновационной площадкой «Проектносетевой институт инновационного образования».
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- достижение выпускниками 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.
Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №10 г.Павлово при
реализации образовательной программы регулируется основными принципами
государственной политики в области образования.
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет.
Ключевым звеном развития подростков в соответствии с требованиями
системно – деятельностного подхода как методологической основой ФГОС
является педагогическое проектирование условий формирования субъектной
позиции обучающхся, как в учебных курсах, так и во внеучебной сфере школьного
образования. Проектирование и создание педагогами ситуаций, позволяющих
подросткам осознать и оформить собственные позиции, как в учебной
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деятельности, так и за пределами школы – в многоплановой социально значимой
деятельности, то есть ситуаций учебного и социального позиционирования
подростков определяет качество становления центрального новообразования
подросткового возраста – способности к самоопределению и расширяет
пространство их свободного выбора и становления ответственного, взрослого
поведения до так называемого полного образования – нормы основного общего
образования и развития школьников в данном возрастном периоде.
В подростковом возрасте выделяют три типичные ситуации развития: учебно
– экспериментальную, проектно – исследовательскую и предпрофессионального
выбора (В.И. Слободчиков).
Учет 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 выбором условий и методик обучения.
ООП ООО МБОУ СШ №10 г.Павлово состоит из трех разделов: целевой,
содержательный, организационный.
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