
Описание основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Кобринская 

основная общеобразовательная школа» посёлка Кобринское Гатчинского района 

Ленинградской области (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к  структуре основной образовательной программы и 

основными принципами государственной политики РФ в области образования: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам 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 её самореализации, творческого 

развития; формирование у обучающегося соответствующей современному уровню знаний 

и уровню обучения картины мира; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом 

специфики условий  общеобразовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые произойдут на 

втором уровне школьного образования в МБОУ «Кобринская ООШ» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Эти 

изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, принципов 

построения и организации образовательного процесса.   

 Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях общеобразовательного учреждения при 

планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности  школы.   

 Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, 

традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – понять 

смысл образовательной деятельности  МБОУ «Кобринская ООШ», планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

преемственности  начального общего и основного общего образования; знать о 

достигнутых результатах и реализовать планируемые изменения.  

 Знакомство с Программой дает родителям представление о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор 

образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в 

управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения 

детей.    

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:   

 обучающихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем 



развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;   

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 

условиям меняющейся социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой и 

социальной деятельности во всех сферах деятельности человека; 

 Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как важного 

экономического, социального и культурного центра страны.  

 

 Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного 

учреждения, в основу деятельности которого положены современная концепция развития 

качества образования. 

   

 МБОУ «Кобринская ООШ» направляет усилия всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров) на достижение 

наилучших образовательных результатов у максимального числа учеников как в 

когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-

экономического положения их семей и предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возможности проявить себя как духовно-нравственную, 

самостоятельно мыслящую, инициативную личность в атмосфере заинтересованности и 

творческого поиска.  

     

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является:   

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;   

 встроить  в образовательный процесс учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность как личностно- значимую для подростков;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;   

 изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируемых 

результатов в соответствии с принципами формирующего оценивания или 

оценивания для обучения;  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;   

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;   

 способствовать развитию 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;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие. 

  

 



 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный 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 

(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 образовательных 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.  

 В связи с этим Программа, прежде всего, опирается  на базовые достижения 

младшего  школьного возраста, а именно:  

 наличие у младшего школьника  предметных и универсальных способов действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как  

учебные, так и внеучебные задачи;  

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  

предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения;  

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;  

 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания;  

 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

 

 Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических 

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 уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 



становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося — 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 временной 

перспективе;  

  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 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.  

 

 При этом учитывается, что 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).  



 

 В связи с этим для реализации Программы определяется  нормативный срок – 5 лет 

(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

 первый этап (пробно-поисковый) – 5-7 классы как образовательный переход от  

младшего  школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую;  

 второй этап (опыт действия) – 8-9 классы как этап самоопределения подростка 

через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение дальнейшей образовательной траектории. 
 


