Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ
№112 г. Челябинска, в соответствии с требованием Закона Об образовании в
Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст.
2, 12) представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты)
и организационнопедагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
а также методических материалов по реализации основных направлений
развития образовательной системы школы.
Образовательная программа составлена в соответствии с Федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта
(приказ
Министерства образования РФ от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования») и определяет
образовательный процесс в 5-9 классах.
Образовательная программа направлена на содействие взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учет
разнообразие мировоззренческих подходов, реализацию права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечение развитие способностей
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
При реализации образовательной программы недопустимо использование
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
запрещается.
Принципы реализации образовательной программы:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
4) светский характер образования;
5) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права
выбора форм обучения, предоставление педагогическим работникам свободы в
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
6) адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям

развития, способностям и интересам человека;
7) академические права и свободы педагогических работников и обучающихся,
информационная открытость и публичная отчетность образовательной
организации;
8) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательной организацией;
Структура образовательной программы:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин;
 оценочные материалы;
 методические материалы.

