Уважаемые родители (законные представители) учащихся 5-9 классов!
Представляем Вам аннотацию к основной образовательной программе
основного общего образования.
МБОУ «СОШ № 7» одна из составляющей части общей системы
образования г. Нефтеюганска, которая удовлетворяет
интересы и
потребности личности, общества и государства. Она занимает свою нишу,
выполняет свои функции, значимые для общества, играет немаловажную роль
в обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и
молодежи в современных социально-экономических условиях.
Основная образовательная программа ОО соответствует задачам
государственной политики в сфере образования, направленной на достижение
нового качества образования, отвечающего социальным запросам,
ориентирована на удовлетворение потребностей, ФГОС ( для 5-6 классов),
ФкГОС для 7-9 классов.
Социокультурная миссия ОО – адаптация детей мигрантов.
Цель – создание поликультурной среды, способствующей социальной
адаптации детей мигрантов в современное общество.
Продолжительность учебного года: в 5-6 классах - пятидневная учебная
неделя с шестым днем для занятий внеурочной деятельности, в 7-9 классах
шестидневная учебная неделя; 35 недель.
Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней.
Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут, перемены соответствуют
нормам СанПиН.
Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип
преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к
новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным
для основного общего образования.
Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия,
биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин
нацелено на формирование у учащихся умения объяснять явления
действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и
обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
Для формирования у учащихся умения ориентироваться в мире
социальных,
нравственных
и
эстетических
ценностей
вводятся
систематические курсы литературы, истории и обществознания, искусства,
продолжается изучение иностранных языков, в рамках вариативного
компонента учащимся предложен курс «Культура межличностных
взаимодействий», в 5-6 классах ОДНДР.
Для
усвоения
учащимися
ключевых
навыков
(ключевых
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа
и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений,
навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей

степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы
безопасности жизнедеятельности.
В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся
в следующем:
1) информационная и профориентационная работа, включающая:
- знакомство школьников с местными организациями возможного
продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных
программ, условий приема, посещение этих организаций;
- психолого-педагогическая
диагностика, анкетирование
и
консультирование 9-классников;
2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые
способствуют:
- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной
области;
- самоопределению учащихся относительно профиля обучения на
уровне среднего общего образования;
- формированию интереса и положительной мотивации к тому или
иному профилю.
Учащиеся имеют право на получение образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, обучение в
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный
курс обучения, выбор формы получения образования; реализацию
познавательных и творческих возможностей в образовательной, внеурочной,
социально-творческой
деятельности;
на
бесплатное
пользование
информационными ресурсами библиотеки; на участие в управлении
образовательной организацией; уважение своего человеческого достоинства,
свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений; получение полной и достоверной информации об оценке своих
знаний и критериях этой оценки.
Программа разработана с учётом типа образовательной организации в
соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, определяет
планируемые результаты, регламентирует содержание и педагогические
условия обеспечения образовательной деятельности.
В рамках федерального компонента изучаются предметные области,
включающие в себя обязательные учебные предметы:
- Русский язык и литература («Русский язык», «Литературное чтение»);
- Иностранный язык («Иностранный язык (английский)»)
- Математика и информатика («Математика»);
- Общественно-научные предметы («История», «География»);
- Естественно-научные предметы («Биология»);
- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»);
- Технология («Технология»);
- Физическая культура и Основы безопасности и жизнедеятельности
(«Физическая культура»).;

Часть учебного плана, формируемая участником образовательной
деятельности учитывает особенности, образовательные потребности и
интересы учащихся школы в пределах максимально допустимой нагрузки
учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО
осуществляется в формах, отличных от классно-урочной деятельности и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, в первую очередь, личностных и
метапредметных результатов. В соответствии с требованиями ФГОС
внеурочная деятельность основного общего образования организуется по
основным направлениям развития личности.
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как интегративные модули, мастерские, лаборатории. В рамках этих занятий
проводятся: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, выставки,
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные
практики и т. д.
Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, определено
отдельно для каждой параллели классов. Количество часов в течение учебной
недели не фиксировано, что позволяет рационально планировать занятость
учащихся в течение учебного года, в зависимости от задач, поставленных при
реализации программы внеурочной деятельности.
С полным тестом основной образовательной программы Вы можете
познакомиться:
- в библиотеке нашей школы;
- на сайте образовательной организации (http://sosh7-ugansk.ru/svedeniyaob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie);
- на информационном стенде образовательной организации (1 этаж).

