
Описание 

образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «СОШ №21»  на 2015-2020 годы 

является нормативным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательного учреждения в 2015-2020 годы. МБОУ «СОШ №21»  оказывает 

образовательные услуги, которые обеспечивают  усвоение  учащимися федерального 

государственного образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, воспитание человека и гражданина России,  выполнение Закона 

«Об образовании в  Российской Федерации»,  Закона Саратовской области  «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Саратовской области  до 2015 года», 

Областной  целевой программы  «Развитие образования Саратовской области» на 2013-2015 

годы, Уставом  и другими нормативно – правовыми документами МБОУ «СОШ №21». 

 В образовательной программе отражен социальный заказ  на образование, это 

отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности об-

разовательного учреждения.  Заказчиками предоставляемых образовательных услуг является 

государство, родители учащихся (законные представители)  и сами учащиеся. Чтобы школа 

эффективно развивалась, необходим  мониторинг социального заказа. Полученные результаты 

являются основанием для обоснования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 1-5-х классах, также  компонента  образовательного учреждения  

учебного плана в 6-9-х классах. В результате изучения социального заказа  и формирования 

учебного плана сформулирована модель  выпускника основного общего образования. 

 

Модель выпускника основного общего образования 

Выпускник основной школы - учащийся:  

- освоивший  основные общеобразовательные программы основного общего образования в 

полном объеме;  

- овладевший  необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе, имеющий сформированные нормы поведения в обществе;  

- овладевший необходимыми  знаниями о профессиях; 

 - проявляющий  владение ключевыми компетентностями:  

- овладевший  культурой учебного труда;  

- овладевший  информационно-коммуникативной деятельностью;  

- овладевший  рефлексивной деятельностью;  

- умеющий  вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  

 - способным  вести здоровый образ жизни;  

- имеющий  знаний о себе как личности;  

- умеющий решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

- проявляющий  активную  жизненную   позицию, имеющий потребность в самореализации и 

самовоспитании. 

   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования   

      МБОУ «СОШ № 21» являются:  



          1) 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 

возможностями его развития  состояния здоровья; 

          2)  создание образовательной среды: 

 для охраны и укрепления всех видов здоровья, с соблюдением психофизической 

безопасности образовательного процесса;  

 для социализации личности обучающихся; 

 для сохранения и поддержки индивидуальности каждого школьника; 

 для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой (обучение 

навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности 

в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и навыков 

учиться – постоянно расширять границы своих возможностей). 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «СОШ № 21» предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего 

образования  требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (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, в том числедетьми-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 

сопровождениякаждого 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 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада (Управляющий совет); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.      

         Приоритетом программы является формирование прочной учебной базы по всем 

общеобразовательным предметам основной ступени, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность последующего обучения. 

Образовательная программа включает описание условий ее реализации и  планируемые 

результаты. Учебный план и годовой календарный учебный  график  являются составными 



частями образовательной программы на учебный год.  Учебный план сопровождается 

пояснительными записками и включает: 

- учебный план 5 классы, реализующий ФГОС основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности для 5 класса; 

- учебный план основного общего образования (6-9 классы), реализующий федеральный 

компонент государственного стандарта образования. 

В годовом календарном учебном графике определен режим работы образовательного 

учреждения: продолжительность учебного года, продолжительность четвертей и каникул, 

сменность занятий, продолжительность учебной недели.  

 

 

 

 

 




