Описание
Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Нововязниковская оош»
Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей
МБОУ
«Нововязниковская оош» в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учётом рекомендаций
Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного
учреждения, Устава школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей.
Основная образовательная программа основного общего образования предназначена
для определения перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся
социальным заказом и прогнозом его изменений.
В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные
направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса
и управление школой на основе инновационных технологий.
Образовательная программа основного общего образования направлена на
удовлетворение потребностей:
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты;
• города Вязники — в сохранении и развитии традиций города.
Образовательная программа основного общего образования МОУ «Нововязниковская
оош» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности.
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ«Нововязниковская
оош» - школа для всех, где обучаются дети, проживающие в микрорайоне Нововязники:
много неработающих родителей, многодетных и малообеспеченных семей, ежегодно
увеличивается число детей из семей нерусской национальности.
Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ
«Нововязниковская оош»
Цель образовательной программы: Создать образовательную среду, обеспечивающую
условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного
образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС.
Задачи:
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
• 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.
• 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, формированию образовательного базиса, основанного не только
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для её самореализации;
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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 клубов, секций, студий и кружков,
организацию
общественно
полезной
деятельности,
с
использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает
преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности
подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
Программа адресована всем субъектам образовательного процесса в школе на
уровне основного общего образования, к числу которых относятся: педагоги основной
школы; учащиеся основной школы; родители учащихся 5-9 классов; представители
общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других выборных органов
ОУ; представители органа-учредителя и т.п.
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены
в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.).
Выполнение программы 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 ступени основного общего образования, условия организации
образовательного процесса находятся на допустимом уровне. Подробно данные позиции
анализируются в разделе «Система условий реализации основной образовательной
программы».
Учителями основной школы для реализации ОП ООО выбраны учебники
соответствующие федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Методологической основой выбранных линий учебников является системно деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить детей в
деятельность, строить процесс обучения как двусторонний:
- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств школьников,
- обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы.
В МБОУ «Нововязниковская оош» созданы условия для реализации данной
образовательной программы: кабинеты основной школы отвечают санитарногигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно
совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
действующими санитарными нормами.
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Образовательная программа основного общего образования реализуется через
учебный план и внеурочную деятельность. Для организации внеурочной деятельности
также созданы условия: имеется актовый зал, компьютерный класс, для спортивнооздоровительной работы в основной школе функционирует
спортивный зал.
Функционирует медицинский кабинет.
Реализацию ОП ООО обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно
высокий профессиональный уровень. Учителя основного уровня школы имеют
достаточную курсовую подготовку по вопросам введения новых ФГОС.
Образовательная программа ООО МБОУ «Нововязниковская оош» состоит из
следующих разделов:
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
2.4. Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел.
3.1. Учебный план основного общего образования.
3.2. План внеурочной деятельности
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
Этапы реализации ОП ООО
Для реализации ОП основного общего образования определяется нормативный
срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития:
• первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый
переход учащихся с одного уровня образования на другой;
• второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых
образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого
способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных
видений в учебном предмете (предметах).
Информационная справка о школе
Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение.
Вид: основная общеобразовательная школа.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововязниковская
основная общеобразовательная школа»
Сокращенное наименование: МБОУ «Нововязниковская оош»»
Адрес места нахождения:
601430 Владимирская область, г.Вязники, мкр.Нововязники, ул.Южная, д.13.
Директор школы: Куклева Ольга Николаевна
МБОУ «Нововязниковская оош» является правопреемником по всем правам и
обязательствам муниципального общеобразовательного учреждения «Нововязниковская
средняя общеобразовательная школа», которая в 2005 году была создана путем слияния
муниципального общеобразовательного учреждения "Нововязниковская средняя
общеобразовательная школа №1" и муниципального общеобразовательного учреждения
"Нововязниковская средняя общеобразовательная школа №2".
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Учредитель: муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области в
лице управления образования.
Свидетельство о государственной аккредитации:
№836 серия 33А01 №0000618 на основании приказа департамента образования
администрации Владимирской области №468 от 14 мая 2015г.
Лицензия:
№ 3113 серия 33Л01 №0000221 на основании приказа департамента образования
администрации Владимирской области №1434 от 04 декабря 2012 года
Контактный телефон: (849233) 6-27-38
e-mail: nv.sch@yandex.ru
Особенности организации образовательного процесса
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели при продолжительности урока
40 минут. Начало учебных занятий в 08.30 ч. Продолжительность перемен (минимальная,
максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная - 20 минут.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, определённой базисным учебным планом.
Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября, делится на
четверти. Его продолжительность составляет для 5-9 классов 34 недель. Каникулы
проводятся в установленные приказом управления образования сроки (осенние, зимние,
весенние). Школа предусматривает создание единого образовательного пространства
школы за счет максимально полного охвата детей различными образовательными
услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, дает возможность сохранить и
укрепить физическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное
развитие.
Для
реализации
программ
используются
учебники,
рекомендованные
Министерством образования и науки РФ.
ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а
именно:
• носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• выражает единство федерального культурного и образовательного пространства,
защиту 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;
• самореализации, творческого развития;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
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.
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