
Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования (далее 

ООП) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Срок реализации основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченным возможностями здоровья и 

инвалидов, при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, может быть увеличен не более чем на один год.  

Особенности условий образовательной деятельности и состава участников 

образовательных отношений. Организация образовательной деятельности и режим 

функционирования школы определяются требованиями и нормами Санитарно – 

эпидемиологических правил и норм (извлечение из Постановления Министерства 

здравоохранения России от 29.12.2010г. № 189) «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, Уставом МБОУ 

«Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина», лицензией и документами об аккредитации. 

Режим работы школы. Обучение организовано в одну смену. Продолжительность 

учебного года – V - VIII классы – не менее 35 учебных недель; IX классы – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период). Каникулы – в 

соответствии с организацией каникул в городе, согласно календарному учебному графику. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся V - IX классов – 6 дней. 

Продолжительность уроков в соответствии с Уставом МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. 

Гагарина» – 40 минут. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. По договору, заключенному с 

ФГКУ УВО ГУ МВД России осуществляется охрана школы через тревожную кнопку. В 

организации установлено речевое голосовое оповещение для обеспечения безопасности 

участников образовательной деятельности (обслуживание по договорам с ООО «ПМР»). 

Обеспечение горячего питания. По контракту с ООО «РИЧ» осуществляется 

обеспечение горячим питанием обучающихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина», 

организовано льготное питание для детей из семей с прожиточным минимумом ниже 

среднего, детей с ОВЗ. 

Медицинское сопровождение. По договору, заключенному между МГБУЗ «ДМБ» и 

МБОУ Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина, осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся школы. 



Обеспечение учебной литературой. Книгообеспечение происходит в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. 

Гагарина». Книгообеспеченность составляет 100%. Условия школы позволяют 

использовать электронные образовательные ресурсы. 

Условия организации занятий физической культурой и спортом. Для занятий 

физической культурой в МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» оборудованы большой 

и малый спортивные залы, спортивная площадка. На основании договора с ДДТ и МЦ 

«Дивный» занятия по физической культуре (модуль плавание и коньки) ведутся в 

бассейне и на хоккейной коробке. 

Социальное окружение микроучастка не содержит достаточной инфраструктуры 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и расширения 

образовательного пространства урочной и внеурочной  деятельности, поэтому МБОУ 

«Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» используется ресурс учреждений культуры и спорта 

города. 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Направление Социальные партнеры 

Духовно – нравственное 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дивногорский городской музей» (МБУК ДГМ) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дивногрский художественный музей» (МБУК ДХМ) 

Детская Школа Искусств города Дивногорска (МБОУ 

ДОД «ДШИ г. Дивногорска») 

Дивногорская Художественная школа (МБУ ДО ДХШ) 

Физкультурно–оздоровительное 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» (МБОУ ДОД "ДЮСШ") 

Экологическое 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская 

эколого-биологическая станция» (МБОУ ДО ДЭБС) 

Социальные практики 

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 

Центр «Дивный» 

Участники образовательных отношений  

Обучающиеся 5-9 классов. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, изучившие 

особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее 

выполнение. 

Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые к ООП 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 



Педагогический совет – коллегиальный орган управления МБОУ «Школа № 2 им. 

Ю.А. Гагарина», который обсуждает вопросы и принимает решения, связанные с 

реализацией образовательных программ, качеством образовательных услуг, социальной 

адаптацией, сохранением здоровья участников образовательной деятельности, 

формированием современного педагогического мышления. 

Управляющий совет – постоянно действующий орган самоуправления, основной 

целью которого является содействие педагогическому коллективу в создании условий 

для реализации ООП ООО, реализующий принцип государственно-общественного 

характера управления образованием. 

Школьный спортивный клуб (далее по тексту ШСК – объединение педагогов, 

которые в своей профессиональной деятельности ставят задачи развития мотивации 

личности к познанию и творчеству, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирования их общей 

культуры через реализацию дополнительных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности. 

Библиотека – участник образовательной деятельности, обеспечивающий права на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

-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. 

 - создание благоприятных условий для развития социально- значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как  месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие  



избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы 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 числе детьми -

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-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 основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской 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 для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и  

анализа в школьном сообществе; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие    - по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных  возможностей; 

- использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка и 



использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- организация для школьников экскурсий, походов и реализация их воспитательный 

потенциал; 

- организация профориентационной работы со школьниками; 

- организация работы школьных медиа согласно Всероссийским 

проектам и мероприятиям информационно-медийного направления 

деятельности РДШ, реализация их воспитательного потенциала;  
- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

- организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования 

Методологической основой ФГОС является 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 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 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; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется 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 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 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 и исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, 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 ребенка, 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; 

обостренной, 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 нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 



соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый тип.  
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