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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №2 г.о.Октябрьск — обеспечение выполнения требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта; создание условий для обучения с 

гарантированными результатами освоения базового компонента программ всеми учащимися и 

одновременно с возможностями реализации каждым учеником своих способностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

•  создание условий для : 

- формирования физически здоровой личности,  

- для индивидуального развития, учѐта личных достижений учащихся, 

- стимулирования их творческой активности, наиболее полной самореализации в различных 

видах внеурочной деятельности, 

- реализации их способностей и интересов через насыщенную воспитывающую среду школы; 

• обеспечение условий для развития общественного управления и самоуправления в 

школе, развития социальной активности детей и подростков; 

• формирование и развитие УУД учащихся 5 класса; 

• формирование общей культуры личности обучающихся; становление и развитие 

личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; адаптация  

обучающихся   к жизни в обществе;  

• создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ, профессиональная ориентация обучающихся; 

•  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей среде, родному краю, семье, формирование  здорового образа  жизни; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, создание необходимых условий для его самореализации; 

• взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнѐрами; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада. 

С целью решения данных задач и достижения цели, поставленной Учреждением в данной 

программе работа ГБОУ ведется по 4 основным направлениям: 

1. обновление содержания образования; 

2. здоровьесбережение и охрана труда в учебном процессе; 

3. информатизация учебного процесса; 

4. улучшение материально-технической базы. 

В основе реализации основной образовательной программы ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава средствами программ учебных дисциплин 

и курсов внеурочной деятельности, реализуемых ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий,  осуществляемых совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом цели к овладению учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, с переходом к направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны, традиции и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской, 

проектной. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

Информационная справка об Учреждении 

Юридический адрес ОУ: 445245, Самарская область,  г.Октябрьск,  

ул. Ленинградская, д. 87.  

Полное наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  основная  общеобразовательная школы № 2 городского округа Октябрьск  

Самарской области.    

Сокращенное наименование:  ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск. 

Государственный статус: 

тип  ГБОУ – общеобразовательное учреждение; 

вид, категория ГБОУ - основная общеобразовательная школа. 

Руководитель ГБОУ:  руководитель  первой   категории – Михайловская Надежда Николаевна. 

Телефон:  (84646)  2-18-50  (директор);  (84646)  2-11-67  (бухгалтер). 

Факс:        (84646)  2-18-50. 

 Е - mail :  gbou2@ya.ru  

Адрес  сайта ОУ: www.oktshkola-2.ucoz.ru  
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1.2.1. Нормативная база основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

Основная образовательная программа основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской области разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования в  

соответствии  с: 

• Федеральным Государственным Образовательным Стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от «17» декабря 2010 г. № 1897,   

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

• Фундаментальным ядром содержания общего образования,  

• Примерными программами по предметам,  

• методическими рекомендациями по организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС,  

• Уставом ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск, 

• Программой развития ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск. 

 


