Образовательная программа основного общего
образования ФГОС
Образовательная программа основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирская гимназия № 25» городского
округа город Салават Республики Башкортостан (далее - образовательная программа)
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 года №1897, на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), рассмотрена и принята на заседании
педагогического совета (протокол от 28.08.2015 № 1), заседания Совета МБОУ БГ №25 г.
Салавата (протокол от 28.08.2015 №1) утверждена приказом директора МБОУ БГ №25 г.
Салавата от 29.08.2015 №286. Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения
федеральных государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее
будут вноситься изменения и дополнения.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
МБОУ БГ №25 г. Салавата являются:
Создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов;
2. становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости;
3. совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентированного на
развитие личности учащихся с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей, укрепление физического и психического здоровья.
1.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ БГ №25 г.
Салавата образовательной программы основного общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:










обеспечение соответствия 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 образовательной программы
основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ;
установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого учащегося;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
взаимодействие гимназии при реализации образовательной программы с
социальными партнерами;

















выявление и развитие способностей учащихся, 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
учреждений
дополнительного образования;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, уклада гимназии;
включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности;
стимулирование
творческого
самовыражения
учителя,
раскрытия
его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;
создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образования;
создание условий для развития и формирования у детей и подростков патриотизма,
толерантности, национального самосознания и интернационализма в условиях
многополярного мира;
активизация спортивно-оздоровительной работы, профилактика вредных
привычек, пропаганда здорового образа жизни.

Нормативный срок освоения образовательной программы - 5 лет.

