
 

Основная образовательная программа 

основного общего образования, реализующая ФГОС   ООО
 

МОУ «СОШ « Свердловский ЦО»

  Муниципальное образовательное учреждение образовате образовательное учреждениельное образовательное учреждение учре образовательное учреждениежде образовательное учреждениение образовательное учреждение
 «   Сре образовательное учреждениедняя обще образовательное учреждениеобразовате образовательное учреждениельнаяшкола

 «   »Све образовательное учреждениердловский центр образования» це образовательное учреждениентр образования

2019-2020   учебный год год 



Цели программы 

 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



Задачи программы

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 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
 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 (п.им.Свердлова, Всеволожского района, 

города Санкт-Петербурга) для приобретения опыта реального управления и действия
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности



Адресность образовательной программы

 Программа предназначена для всех детей, проживающих в микрорайоне 
школы, не имеющих медицинских противопоказаний для обучения в массовой 
школе

 Возраст. В школу второго уровня  принимаются обучающиеся 10-11 лет
 Уровень готовности к усвоению программы. В 5-й класс принимаются 

обучающиеся микрорайона, успешно окончившие начальную школу и 
достигшие уровня образованности, необходимого для успешного 
продвижения ученика по данному образовательному маршруту

  Состояние здоровья. В школе могут обучаться дети с 1-4 группой здоровья
 Продолжительность обучения- 5 лет



Предметные области и предметы, входящие в учебный план для
 5х классов

 Образовательная область область  Пред меты
«    »Русский год я областьзыки литература

«    »Род ной год я областьзыки литература

 Русский год я областьзык
 Литература

 Род ной год я областьзык
  Род ная область литература

«  »Иностранный год я областьзык   ( )Иностранный год я областьзык англий год ский год 
   ( )Второй год иностранный год я областьзык немецкий год 

«   »Математика и информатика  Математика
 Алгебра

Геометрия область
 Информатика

« -  »Общественно научныепред меты  Обществознание
 История область

 География область

«  »Естественнонаучные пред меты Биология область
Физика

 « »Технология область Технология область

«     Физическая область культура и основы
 »безопасностижизнед ея областьтельности

 Физическая область культура
ОБЖ

« »Искусство  Музыка
 Изобразительное искусство



Предметные области и предметы, входящие в учебный план для 
6-7х классов

 Образовательная область область  Пред меты
«    »Русский год я областьзыки литература

«    »Род ной год я областьзыки литература

 Русский год я областьзык
Литература

 Род ной год я областьзык
  Род ная область литература

«  »Иностранный год я областьзык  Иностранный год я областьзык

«   »Математика и информатика  Математика
 Алгебра

Геометрия область
 Информатика

« -  »Общественно научныепред меты  Обществознание
 История область

 География область

«  »Естественнонаучные пред меты Биология область
Физика

 « »Технология область Технология область

«      Физическая область культура и основыбезопасности
»жизнед ея областьтельности

 Физическая область культура
ОБЖ

« »Искусство  Музыка
 Изобразительное искусство
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