Описание образовательной программы основного общего образования
ГБОУ школы №112 Выборгского района Санкт-Петербурга (8-9 классы)

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 112 учреждение, дающее широкое общее образование. Образовательная программа
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №112
строится в соответствии с основными
направлениями совершенствования системы образования. Она предполагает
достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего развития
личности учащегося, наиболее качественное и полное удовлетворение разнообразных
образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование ключевых
компетентностей
выпускников. Учебно-педагогическая деятельность школы
ориентирована на обучение, воспитание, развитие учащихся с учетом их возрастных и
физиологических особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем
создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных
условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка.
Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через
содержание учебных предметов и использование образовательных технологий;
учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с
социальными партнерами в целях развития творческого потенциала учащихся,
выявления и объективной оценки их достижений.
Образовательная программа регламентирует:
условия освоения образовательной программы;
диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных
достижений учащихся;
организационно-педагогические условия реализации 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 среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального компонента государственного образовательного стандарта;

— обеспечение преемственности начального общего и
основного 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
психологопедагогического
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 секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности,
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, 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 города Санкт-Петербурга для приобретения опыта реального
управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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
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
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
образовательновоспитательных 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.
Образовательная
программа
соответствует
основным
принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе
Российской Федерации “Об образовании в РФ”:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками класса
требований стандарта основного общего образования, реализация права каждого
ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, уровня
развития, прилежания;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития.
Образовательная программа ориентирована на реализацию социальных
требований к системе российского образования, выдвигаемых Концепцией
модернизации образования. В соответствии с этими требованиями обществу нужны
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся
динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за
судьбу страны. Модернизация образования ориентирует современную школу на
развитие личности школьника, его познавательных и созидательных способностей.

