
1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при реализации в МАОУ СОШ №73 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых Стандартом, личностными и 

семейными потребностями обучающихся, особенностями их развития; 

 развитие комфортной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса с тем, чтобы обеспечить эффективную 

социализацию обучающихся, их социальную успешность; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

Особенности проектирования и развития образовательной среды МАОУ 

СОШ №73 связаны с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей):  

 в получении образования детьми с ОВЗ совместно с остальными 

обучающимися. Ежегодно в школе в интегрированном (инклюзивном) 

режиме обучаются 80-100 детей с задержкой психического развития, 

тяжелыми нарушениями речи, инвалиды (до 8% от общего числа 

учащихся), в том числе до 40 детей в 5-9 классах (до 4%); 



 в получении качественного образования, основанного не только на 

знаниях и освоении универсальных учебных действий, но и на общем 

культурном развитии ребенка, его физическом развитии; 

Комфортная образовательная среда проявляется в выборе средств, с 

помощью которой решается внутренняя задача школы (эффективная 

социализация и социальная успешность каждого ребенка). 

 К этим средствам мы относим: 

1. Технологию интегрированного обучения детей с особенностями 

развития  в условиях общеобразовательной школы; 

2. Систему дополнительного образования; 

3. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе, 

в том числе и для реализации междисциплинарных программ. 

1) Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ решается путем моделирования психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики.  Одним из ключевых моментов 

данной модели является использование технологии интегрированного 

обучения детей с особенностями развития в условиях 

общеобразовательной школы. Технология создана и разрабатывается 

педагогами школы (руководитель – Шевчук Л.Е., к.п.н., директор МАОУ 

СОШ №73). Реализуется на начальной и основной ступенях обучения, 

является основным механизмом для достижения планируемых 

результатов в соответствии с требования  специального Стандарта 

(СФГОС). Школой разработана отдельная адаптированная основная 

образовательная программа (АООП). МАОУ СОШ №73 является 

федеральной площадкой по ее апробации. 

2) Одним из компонентов технологии интегрированного обучения является  

коррекционно-педагогическая деятельность в системе дополнительного 

образования.  Возможности системы дополнительного образования 

используются для развития общей культуры обучающихся, их 

физического развития, выявления и развития творческих способностей и, 



в целом, для решения задачи социализации всех категорий учащихся 

школы. 

3) Для решения этой же задачи используются образовательные технологии 

деятельностного типа, поскольку центральным компонентом 

социализации подростков является деятельностно-коммуникативный 

компонент. Выбранные технологии используются как при реализации 

программ отдельных учебных предметов, так и междисциплинарных 

программ (в первую очередь, программы «Стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом»). 

В целом, обозначенная задача осуществляется на основе модели 

социализации, представленной в разделе «Программа воспитания и 

социализации обучающихся МАОУ СОШ №73». 

  Развитие комфортной образовательной среды предполагает решение и 

других задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ СОШ №73 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 социальное проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального 

образования. 

1.1.2. 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, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов 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 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 временнóй 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. 

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; 

 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 развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 
 

 


