
Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования в МБОУ СОШ №49 и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная инновационная образовательная программа создана на основе 

обобщения опыта работы школы. МБОУ СОШ №49 г.Томска является 

инновационной образовательной организацией, осуществляющей 

исследовательскую и проектную деятельность учащихся в сферах общего 

образования, подготовки педагогов для работы в инновационном режиме. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Однако очевидно, что реализация направлений 

стратегического развития образования, выполнение задачи перехода на 

компетентностную модель организации образования будет возможной только 

при условии участия в выполнении этой  задачи каждого образовательного 

учреждения. В связи с чем в Школе Совместной деятельности с 2002 года 

осуществляется разработка и реализация инновационной образовательной 

программы «Обучение детей и взрослых компетенциям участия и 

организации совместной деятельности» (научный руководитель программы: 

Г.Н. Прозументова, д.п.н., профессор ТГУ). Концептуальные основания 

разработки и реализации инновационной образовательной программы 

заключаются в том, что мы рассматриваем взаимодействие взрослых и детей 

как фактор влияния на качество образования. Наша позиция состоит в том, 

чтобы представить и организовать совместную деятельность в Школе как 

предмет и содержание образования всех участников этой деятельности: 

- совместная деятельность является предметом образования для взрослых и 

детей;  

- содержание образования в Школе должно включать в себя образование 

совместной деятельности;  

- качество образования в Школе определяется участием взрослых и детей в 

образовании совместной деятельности, их влиянием на постановку целей, 

проектирование содержания, анализ и оценку результатов.  



Такой взгляд на организацию совместной деятельности как предмет и 

содержание образования в общеобразовательной школе означает: -что как 

взрослые, так и дети выступают участниками совместной деятельности; -

Школа рассматривается как образовательное сообщество взрослых и детей, 

создаваемое ими как участниками совместной деятельности; -формирование 

субъектной позиции участников совместной деятельности обуславливается 

возможностью их участия в организации совместной деятельности. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта с 

использованием технологий совместной деятельности.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой 

Совместной деятельности основной образовательной программы ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 2. обеспечить преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

3. сформировать универсальные учебные действия (УУД): личностные, 

метапредметные, предметные;  

4. разработать и апробировать модель внеурочной деятельности в Школе 

совместной деятельности;  

5. разработать и апробировать программу коррекционного образования с 

использованием технологий и разработок совместной деятельности для 

обучения и развития детей с ОВЗ; 6. создать образовательную среду для 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования;  

7. разработать и апробировать модель оценки результатов реализации ФГОС 

в Школе Совместной деятельности;  

8. создать условия для реализации ФГОС ООО. 

Все классы основной ступени обучения – общеобразовательные. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на русском языке. 
 


