1. Основная образовательная программа основного общего образования
Описание основной образовательной программы начального общего
образования
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей
начальной
ступени
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Житнянская средняя общеобразовательная
школа" Почепского района Брянской области, рассмотрена педагогическим
советом (протокол № 1 от 30.08.2020г.), утверждена приказом директора
общеобразовательного учреждения (приказ № 38/9 а от 01.09.2020г.).
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями ст.14,15 Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ №
373 от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и науки РФ от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373», на основе Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Содержание основной образовательной программы образовательного
учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты
реализации
основной
образовательной
программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности ;
• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения.
Назначение программы
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая
тенденции развития образования в России и мировой практике, социальнополитическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы
следующие цели, задачи и
планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития
субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности
школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей;
помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.
Задачи:
• обеспечение гарантий прав детей на образование;
• создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое
управление школой;
• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями;
• совершенствование программно-методического обеспечения учебного
процесса в различных формах организации учебной деятельности;
• обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной
деятельности;
• создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;

• создание условий для развития и формирования у детей и подростков
качеств толерантности, патриотизма.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами,
система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
2. Основная образовательная программа основного общего образования
Описание основной образовательной программы основного общего
образования
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей основной
ступени образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Житнянская средняя общеобразовательная школа" Почепского
района Брянской области, рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от
30 августа 2020 года), утверждена приказом директора общеобразовательного
учреждения (приказ №38/9 от 01 сентября 2020 года).
Основная образовательная программа основного общего образования (далее
– ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования» (с учётом изменений, внесенных приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644), Примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
В связи с введением ФГОС ООО МБОУ "Житнянская СОШ"
реализовывает основную образовательную программу основного общего
образования (далее – ООП ООО), содержащую в соответствии с требованиями
Стандарта три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на
уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья с учётом специфики условий учреждения, приоритетных направлений её
образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые
произойдут на втором
уровне школьного образования в учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС. Эти изменения касаются приоритетных
целей и планируемых результатов, принципов построения и организации
образовательного процесса.
Содержание основной образовательной программы образовательного отражает
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел, включающий:
-пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации
Программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, а также принципы и подходы к её формированию.
-планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, уточняющие
и конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО,
которая описывает организацию и содержание итоговой аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
Содержательный раздел, включающий:
-программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой
описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и
характеристика УУД, их связи с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов
УУД в структуре образовательного процесса, приводятся типовые задачи
применения УУД, особенности реализации основных направлений и формы
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений,
содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенций
и инструментов их использования, планируемые результаты

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на
межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, условия, обеспечивающие развитие УУД у
обучающихся, система оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся, а также методика и
инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
УУД.
-рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО с учётом
основных направлений программ, включённых в структуру ООП ООО и
фундаментального ядра содержания общего образования.
-программу воспитания и социализации обучающихся, разработанную на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направленная на развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
-программу коррекционной работы, направленную на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и
поддержки детям данной категории.
Организационный раздел, включающий:
-учебный план;
-систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся
условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических,
информационно-методических;
обоснование
необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования образовательного
учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий; контроль состояния системы условий.
Назначение Программы
ООП ООО нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО,
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
основного общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся,
их
духовно-нравственное,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование,
обеспечивающие
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.

Цели образовательной программы:
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;
создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в
социально- экономических условиях региона и в соответствии с программой
развития школы.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
• обеспечить
соответствие
требованиям Стандарта;

основной

образовательной

программы

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися;
• обеспечить
индивидуализированное
психолого-педагогическое
сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для
ее самореализации;
• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействие всех его
участников, единства учебной и внеурочной деятельность;
•

создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств
лицеистов.

3. Образовательная программа среднего общего образования
Описание образовательной программы среднего общего образования
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей старшей
ступени образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Житнянская средняя общеобразовательная школа Почепского района
Брянской области", рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от
30.08.2020г.), утверждена приказом директора общеобразовательного учреждения
(приказ № 38/9 от 01.09.2015г.).
Образовательная
программа
является
нормативно-управленческим
документом
МБОУ «Житнянская СОШ» и характеризует особенности
организации образовательного процесса.
Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в
Российской Федерации" №273- ФЗ от 29.12.2012г, приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями);
- нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями
по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом
МБОУ "Житнянская СОШ".
Образовательная программа школы является локальным актом школы и
создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих
учащихся, с учетом реальной социальной ситуации деревни, материальных и
кадровых возможностей школы.
Данная образовательная программа создана с учетом примерных
рекомендаций
по
формированию
образовательной
программы
общеобразовательного учреждения Министерства образования РФ, и её
выполнение рассчитано на 2 учебных года.
Образовательная программа состоит из следующих разделов:
Целевой раздел, включающий
-пояснительную записку;
-ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 классов;
-образ выпускника основной школы, ожидаемый результат реализуемой
образовательной программы.
Содержательный раздел, включающий
- содержание и организацию образовательного процесса;
- программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего
образования;
- организацию воспитательной работы школы.
Организационный раздел, включающий
- учебный план основного общего образования и его обоснование;
- программно-методическое обеспечение;
- управление реализацией образовательной программы через мониторинг;
- деятельность по реализации целей и задач образовательной программы;
- оценку реализации образовательной программы.
Цели образовательной программы
1. Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать
социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
2. Достижение учащимися базового государственного образовательного
стандарта по всем предметам учебного плана.
3. Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах и ссузах.
4. Формирование готовности к жизненному и профессиональному
самоопределению.

5. Реализации свободы выбора образовательной программы.
6. Развитие у учащихся культуры умственного труда,
самообразования, исследовательской деятельности, методов
познания.

навыков
научного

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие
задачи:
• достижение выпускниками средней школы уровня функциональной грамотности,
необходимой в современном обществе как по математическому и
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям;
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
• повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся,
направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных
возможностей и интересов, способности к социальному определению;
социокультурное и художественно-эстетическое развитие школьников;
• формирование и развитие базовых коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа
жизни.
Одной из важнейших задач является подготовка учащихся к осознанному и
ответственному
выбору
дальнейшего
образовательного
маршрута
и
профессионального пути, к социальному самоопределению.

