Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»
(далее Программа) разработана в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом от 5 марта 2004 г. № 1089 Минобразования РФ «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
 приказом МОиН ЧО от 30.05.2014 года № 01\1839 «О внесении изменений в областной
базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 г.
№ 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17 июня 2016 г. №
03-02/5361 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования в 2016-2017 уч. году»
 письмом МОиН ЧО от 17.09.2014г. № 03-02/7233 «О направлении информации по
вопросам разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных
организациях»
 письмом Муниципального казенного учреждения Управления образования ЗГО от 08
июля 2015 г. № 1512 «О разработке образовательных программ»
 Положением об образовательной программе МАОУ СОШ № 45.
При разработке Образовательной программы использованы материалы программ курсов
основной школы.
Образовательная программа комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса в МАОУ СОШ № 45. Она позволяет подчинить
входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды
образовательной деятельности достижению стратегической цели образования – содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
В социальном аспекте Программа является свободной формой гражданского контракта
между обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы)
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она демократично и открыто
фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. Оценка качества образования
(как системы, прежде всего, внешней оценки результатов образования в интересах личности,
общества, рынка труда, государства и непосредственно самой системы образования), мониторинг
выполнения такой программы и анализ ее результативности дают концептуальную и
фактологическую основу для определения вклада каждого педагога в учебные и образовательные
достижения детей и одновременно для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком.
Программа
является
нормативно-управленческим
документом
Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»,
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса, является общей программой деятельности администрации школы,
учителей, родителей и самих детей.
Цель реализации Программы — обеспечить соответствие содержания образования
требованиям ФК ГОС при организации образовательного процесса.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ СОШ № 45 Программы
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование
обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости; организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся:
Основное общее образование, когда ученик устремлен к реальной практической
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не
только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности,
возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами
Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является
достижение выпускниками функциональной грамотности, необходимой в современном обществе,
как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная
подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса

