Описание образовательной программы основного общего образования
ГБОУ школы №112 Выборгского района Санкт-Петербурга (ФГОС 5-7 классы)
Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО.
Программа состоит из следующих разделов:
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ (определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов)
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (определяет общее содержание основного общего
образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов)
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы)

Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО

предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 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 её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие
образовательного
учреждения
при
реализации
основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему ОДОД, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе участия в социальных проектах, с







использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности совместно с
социальными партнерами школы;
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 (Выборгского района Санкт-Петербурга) для приобретения опыта
реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования Санкт-Петербурга;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
К существенным чертам ГБОУ школы №112, реализующей образовательные
программы основного общего образования следует отнести следующее:

это школа, способная подготовить своих учеников к решению проблемы
самоопределения и самореализации личности на основе эффективного управления
собственными ресурсами;

это школа, обеспечивающая возможность выбора путей продолжения
образования, исходя из познавательных интересов и жизненных планов;

это школа, где созданы необходимые условия для эффективной
образовательной деятельности учащихся, где ценят их время, гарантированы права
обучающихся и замечают их индивидуальные достижения, где учатся с удовольствием

это школа современных образовательных технологий, обеспечивающих
возможность индивидуализации образовательной деятельности, снижения её
трудоёмкости и повышения эффективности;

это школа, где учителям нравится работать, где ценят их творчество и
создают необходимые условия для него;

это школа, где к родителям относятся как к педагогическим партнёрам и
осуществляют плодотворное взаимодействие с ними.

Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—13 лет.
Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника
основной школы:

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;


социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты устанавливают и описывают обобщённые классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:
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, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
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
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся,
В соответствии с реализуемой Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования,
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи»,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
На основании данной системы оценки планируемых результатов учащихся школы
разработано Положение об оценивании образовательных результатов в ГБОУ СОШ №112,
которым руководствуются участники образовательного процесса в ситуациях оценочной
деятельности.

