Описание
основной образовательной программы основного общего образования
(в составе образовательной программы среднего профессионального
образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования)
Год начала реализации основной образовательной программы – 2017
Нормативная основа разработки программы:
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее – ООП ООО) составлена в соответствии с:
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 01 февраля 2011 г., регистрационный № 19644);
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Порядком организации осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.
№ 1015.
Срок реализации образовательной программы: составляет пять лет.
Контингент обучающихся - лица, получившие начальное общее
образование.
ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 11–15 лет, связанных:
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя к
овладению этой учебной деятельностью, осуществлению учебной
деятельности в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – 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.
Основной целью реализации программы является получение
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
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;
подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, выбору профильной направленности последующего
обучения при получении среднего общего образования.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП
ООО предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ООО;
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;
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 ее самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
взаимодействие образовательной организации при реализации ООП с
социальными партнерами;
выявление и развитие способностей обучающихся;
организацию 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
внутрколледжной социальной среды, колледжного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
городской социальной среды для приобретения опыта реального управления
и действия;
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Требования к результатам освоения образовательной программы
определены в соответствии с ФГОС ООО, выбранной направленностью
предпрофильной подготовки и отражены в целевом разделе:
- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметные,
включающие
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении
учебной
деятельности
и
организации
учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной образовательной траектории;
- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится» ориентирован на подавляющее
большинство обучающихся, второй блок «Выпускник получит возможность
научиться» ориентирован на обучающихся с повышенной мотивацией к
обучению, готовых к освоению программ повышенной сложности, обучение
которых осуществляется как в обычных классах средней школы, так и в
гимназических классах, классах с углубленным изучением отдельных
предметов.
Условия реализации образовательной программы

Система условий реализации ООП разработана на основе
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
укрепление физического, психологического здоровья и социального
благополучия обучающихся и включает кадровые, финансовые, материальнотехнические условия.
Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема ООП
ООО. Обучение ведется на основе разработанных учебных планов,
включающих учебные предметы из обязательных предметных областей,
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся,
определенные с учетом предпрофильной направленности обучения,
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей ООП ООО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,
ООП предусматривает внеурочную деятельность, направленную на
обеспечение развития личности, ее способностей, достижение требуемых
результатов обучения всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
обеспечивается соответствующей учебно-методической документацией по
всем учебным предметам: рабочими программами, методическими
рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и
практических занятий, фондами оценочных средств.
Обучение
ведется
квалифицированными
педагогическими
работниками, компетентными в соответствующих предметных областях
знания и методах обучения, со сформированной гуманистической позицией,
позитивно
направленные
на
педагогическую
деятельность,
обеспечивающими условия для успешной деятельности, позитивной
мотивации, а также самомотивирования обучающихся, осуществляющими
непрерывное профессиональное развитие.
Библиотечный фонд укомплектован учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО из
расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему как в
обязательную часть учебного плана ООП ООО, так и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией
с отечественными организациями, в том числе с образовательными
организациями и имеют доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет в библиотеке.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов
учебных занятий, включая предметы по выбору и занятия, осуществляемые в
рамках
внеурочной
деятельности.
Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Информация о системе оценивания результатов освоения
образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает
комплексный подход к оценке личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, направлена на управление качеством образования,
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться
как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутрикомплексного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются
на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования и проводится
администрацией учреждения в начале 5-го класса, и выступает как основа
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность
учебной деятельности, владение универсальными познавательными
действиями, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также преподавателем с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая
оценка
представляет
собой
процедуру
оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета
и осуществляется в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей
и
направляющей
усилия
обучающегося,
и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы и др.) с учётом особенностей учебного предмета и
особенностей
контрольно-оценочной
деятельности
преподавателя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка ведется как в
ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной
и творческой активности обучающегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося
(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося
не допускается.
Внутриучилищный мониторинг осуществляется в соответствии с
Положением о внутреннем мониторинге качества образования по трём
направлениям, определяющим:
• качество образовательных результатов,
• качество реализации образовательного процесса,
• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
Периодичность проведения мероприятий и сроки проведения ВМКО
устанавливаются в программе реализации ВМКО. Диагностические и
оценочные процедуры в рамках ВМКО проводятся педагогическими
работниками комплекса. Допускается привлечение профессиональных и
общественных экспертов (экспертных сообществ).
Для показателей оценки определены критерии, позволяющие
соотносить полученные результаты с требованиями, установленными ФГОС
и другими нормативными документами, отслеживать динамику процессов,
формировать информационную базу развития качества образования в
учреждении
Результаты ВМКО являются основанием для рекомендаций как для
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения
квалификации
учителя.
Результаты
внутручилищного

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости».
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение ООПО ООО и
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и
среднего общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется
Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена
(по русскому языку и математике) и два экзамена по другим учебным
предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форм.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам,
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств

по каждому учебному предмету, позволяющие оценить освоенные умения,
знания.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются преподавателями, рассматриваются и утверждаются на
заседаниях предметных (цикловых) комиссиях. Фонды оценочных средств
разработаны в соответствии с формами контроля, указанными в учебном
плане.

