
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования  МОАУ «Средняя общеобразовательная школа  № 40 с 

углублённым изучением математики имени В.М.Барбазюка »   

(по ФК ГОС) 

      Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном  

общеобразовательном автономном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением математики 

имени В.М.Барбазюка» города Оренбурга, характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательной деятельности, 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся.  

        Основная образовательная программа основного общего 

образования МОАУ «СОШ № 40» разработана в соответствии с 

требованиями ФК ГОС определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования. 

         Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г.№ 273 

– ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно ст. 2.п.9 данного закона 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен  в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, оценочных и методических материалов.  

      ООП ООО МОАУ «СОШ № 40» разработана с учётом типа школы – 

общеобразовательная организация, а также образовательных потребностей  и 

запросов участников образовательных отношений, в соответствии с 

действующим законодательством,   под участниками образовательных 

отношений в МОАУ «СОШ № 40» понимаются обучающиеся, родители 

(законные представители)несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители.  

   Данная образовательная программа рассчитана на реализацию 

основного общего образования. ОО оставляет за собой право корректировать 

отдельные её разделы по мере необходимости. В 2017-2018 учебном году 

данная программа будет реализовываться в 8-9 классах. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование конкурентно способного ученика 

школы в условиях личностно0ориентированной здоровьесберегающей среды, 

формирование общей культуры обучающихся, 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. 



Программа предназначена для реализации второго уровня обучения 

(основного общего образования). 

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования, 

соответствующего изменяющимся потребностям населения,  создание 

условий для развития потенциальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитания его гражданской позиции, социализации в современном мире. 

Приоритетные направления: 

1. Повышение качества образования через создание благоприятной и 

мотивирующей на учебу атмосферы школы, развитие ключевых компетенций 

обучающихся в процессе овладения универсальными учебными действиями, 

обновление содержания работы  с  одарёнными детьми. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, 

обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

3. Дальнейшее совершенствование форм и методов  

развития воспитательной компоненты школы. 

4. Создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 5. Создание в школе современных условий обучения в соответствии с 

требованиями федерального стандарта. 

Образ выпускника 9-го класса как главный  целевой ориентир в 

учебно- воспитательной работе с обучающимися  уровня основного 

общего образования. 

Ценностно-смысловая компетенция. 

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать  свою роль и предназначение, умение выбирать цели, 

принимать решения. Восприятие и понимание ценностей человека, 

личности,  индивидуальности, труда  общения, коллектива, выбора, доверие. 

Знание и соблюдение традиций школы. Освоение способов физического, 

духовного, интеллектуального саморазвития. К  этой компетенции относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, комплекс качеств, связанных с основами безопасности 

жизнедеятельности.  Развитие основных физических качеств.  

Общекультурная компетенция      

Осведомленность, обладание познаниями и опытом деятельности в области 

национальной  и общечеловеческой культуры, культурологических основ 

семейных, социальных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни 

человека, их влияние на миро, компетенции в бытовой и культурно – 

досуговой сфере. 

Учебно - познавательная компетенция  

Ученик обладает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний из реальности, приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Информационная компетенция 



При помощи учебной, художественной, справочный литературы, 

видеозаписей, электронной почвы, СМИ, Интернета у ученика формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Коммуникативная компетенция 

Включает в себя  знание языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. 

В содержательной части ООП ООО реализуются следующие учебные 

предметы (курсы): 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

История 

Обществознание 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика 

Биология 

Химия 

География 

Искусство 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Литературное краеведение «Оренбургский край в русской литературе» 

Историческое краеведение «Край, в котором ты живёшь» 

Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера» 

Уроки словесности 

Тождественные преобразования выражений 

 

Содержание основного общего образования ориентировано на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, 

коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и физической 

культуры учащихся. 

Все программы предусматривают наличие тесного междисциплинарного 

взаимодействия, использование новых технологий в коммуникативно-

речевом, социокультурном и языковом общении и самообразовании  

школьников. 

В 8а, 9а-б классах реализуется углублённое изучение математики. 


