
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 

 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 26. 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 26 направлена на: 

- создание условий,   необходимых для   реализации   индивидуальных способностей 

учащихся на основе построения индивидуальных траекторий развития школьников; 

- содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно- 

нравственных ценностей; 

- формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, 

приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

Цели, задачи и принципы образовательной программы 

     Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения,  

- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда,   

- развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

-   обеспечение    соответствия    основной   образовательной    программы    требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(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.  

- реализацию программы воспитания в МБОУ СОШ № 26, обеспечение 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.  

-    обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

- 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 (населенного пункта, района, города) 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, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

     Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11 

- 15 лет. 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. 

     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. 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного  общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы. При разработке 

учитывались потребности социально-экономического развития ХМАО-Югры, города Сургута, 

учет этнокультурных особенностей населения города и округа, климатических и образовательно- 

культурных особенностей региона. Кроме того, были учтены возможности особенности 

осуществления образовательной деятельности в образовательной организации: материально- 

техническое обеспечение, кадровые ресурсы, традиции школы и др. 

     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, определенные 

во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в школе или в которых школа 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  


