Описание основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «СОШ №41»
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее – ООП ООО) разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации Приказом Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от
05.03.2004г. и определяет содержание образования на уровне основного
общего
образования.
Цели ООП ООО:
- реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование;
- создание условий для освоения обучающимися обязательного минимума содержания
основных образовательных программ общего образования;
- воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к
Родине, себе, окружающему миру людей и миру природы.
Ведущие задачи:
- создание условий для адаптации обучающихся к особенностям основной школы;
- формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать,
обобщать);
- развитие творческих способностей обучающихся (воображения, фантазии,
ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира);
- создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
- сохранение и поддержка физического и психического развития обучающихся;
- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;
- создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим
потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия;
- поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся
в разных видах деятельности.
Обязательный минимум содержания ООП ООО представлен в форме набора
предметных тем (дидактических единиц). Обязательный минимум включает основные
ценности и достижения национальной и мировой культуры, фундаментальные научные
идеи и факты, определяющие общие мировоззренческие позиции человека и
обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и общекультурного
развития обучающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности,
обеспечивает преемственность уровней общего образования и учебных предметов,
представляет обучающимся возможность успешно продолжить образование на
последующем уровне образования.
Структура целей изучения отдельных учебных предметов на уровне основного
общего образования построена с учетом необходимости всестороннего развития личности
обучающегося и включает освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и
практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции).
Ожидаемый результат освоения ООП ООО:
1) успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с
государственными образовательными стандартами,

2) выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его
полное достижение к окончанию основной школы,
3) освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к
дальнейшему обучению.
Срок реализации ООП ООО – 5 лет.
Выполнение ООП ООО обеспечивается за счет различных источников
финансирования: федеральный бюджет, местный бюджет и дополнительные
привлеченные средства (спонсорская помощь, доходы от дополнительных
образовательных услуг, добровольные пожертвования). Ресурсное обеспечение
реализации программы на уровне основного общего образования, условия организации
образовательной деятельности находятся на допустимом уровне.

