
ОПИСАНИЕ
основной образовательной программы основного общего образования, 

реализуемой государственным бюджетным образовательным учреждением
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
на уровне основного общего образования (5-9 классы)

Основная образовательная программа основного общего образования, 
реализуемая государственным бюджетным образовательным учреждением 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» на уровне основного общего 
образования (далее -  ООП ООО), разработана государственным бюджетным 
образовательным учреждением Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» (далее -  Школа) в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  стандарт 
основного общего образования), с учетом примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 
апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола от 04 февраля 2020 № 1/20).

Основными целями реализации Школой ООП ООО является:
1) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями, способностями и возможностями обучающихся среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 
здоровья;

2) становление и развитие личности каждого обучающегося Школы в ее 
самобытности, уникальности и неповторимости.

Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО 
предусматривает решение Школой следующих основных задач на уровне 
основного общего образования:

1) обеспечение соответствия ООП ООО требованиям стандарта основного 
общего образования;

2) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (поскольку Школа не реализует программу 
начального общего образования, то обеспечение преемственности начального 
общего образования на уровне основного общего образования обеспечивается 
Школой посредством формирования образовательной среды для обучающихся 
5-х классов, позволяющей им быстрее адаптироваться к новым для них условиям 
обучения в целях обеспечения постепенного перехода к более сложным для 
обучающихся формам работы);

3) обеспечение доступности получения обучающимися Школы 
качественного основного общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися;
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4) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала Школы, обеспечению индивидуализированного психолого
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

5) обеспечение Школой при реализации ООП ООО эффективного 
сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательных отношений;

6) взаимодействие Школы при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами (министерством культуры
Краснодарского края, министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, организациями сферы образования и культуры, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Школы);

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности в области искусств;

8) организацию творческих и интеллектуально-творческих состязаний, в 
том числе посредством приобретение обучающимися Школы навыков 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

10) включение обучающихся Школы в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия;

11) социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся Школы, сотрудничество с 
базовыми краевыми образовательными организациями в области культуры, 
Кубанским казачьим хором;

12) сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Требования к результатам освоения обучающимися Школы ООП ООО 
устанавливается стандартом основного общего образования.

Срок реализации Школой ООП ООО -  5 лет.
Образовательная специфика Школы заключается в том, что Школа 

является образовательной организацией полного дня (цикла), в которой учебный 
процесс основан на совмещении общеобразовательного и художественно
эстетических циклов (далее -  образовательная специфика Школы):

а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы 
(курсы, дисциплины, модули), предусмотренные учебным планом Школы, 
реализующимся в рамках ООП ООО в соответствии с утвержденными рабочими 
программами;
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б) во второй половине дня обучающиеся осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы (предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы в области искусств).

Данная образовательная специфика Школы учитывается во всех учебных 
планах (урочной и внеурочной деятельности), посредством которых реализуется 
ООП ООО, а также учебных планах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих).

ООП ООО, реализуемая школой, направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное, 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельного 
осуществления обучающимися учебно-познавательной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.
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