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1.Назначение основной образовательной программы. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО  ФКГОС) МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный –это нормативно-

управленческий документ организации, определяющий стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности школы. Настоящая программа составлена для 

8-9 классов, реализующих ФК ГОС. 

ООП ООО ФК ГОС ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей. ООП ООО ФКГОС 

способствует реализации прав родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор образовательных услуг и на гарантию 

качества образовательных услуг. 

Назначение ООП ООО МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный — 

мотивированное обоснование содержания воспитательно-образовательной 

деятельности, выбора общеобразовательных программ на уровне основного 

общего образования. ООП ООО ФКГОС МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

•ЗаконФЗ-273, от29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•Инструктивно методическое письмо МОН КБР №22.01-13/4473  от 

21.07.2017г. «О формировании учебных  планов образовательных 

организаций  КБР, реализующих  основные общеобразовательные программы 

на 2017/2018 учебный год; 

•ПриказМОНРФот30.08.2013г.№1015«Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

•Приказ МОН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего среднегообщего 

образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 (редакция от 31.01.2012г. «Об утверждении  



федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312»; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки России от 28 декабря 2010г. №2106, 

зарегистрированных в Министерстве юстиции России 2 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19676; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных 

помещений, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

России от 4 октября 2010г. №986, зарегистрированных в Министерстве 

юстиции России 3 февраля 2011г., регистрационный номер 19682; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от «29» декабря 2010 г. №189 Санитарно-

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10; 

•Приказ Минобрнауки России от21.04.2016 года №459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 года 

№23–РЗ «Об образовании»; 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995 года 

№1–РЗ«О языках народов КБР» (в действующей редакции). 

• Устав МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный. 

ООП ООО ФКГОС разработана с учетом потребностей учащихся, их 

родителей, общественности и социума. 
 

2.Цели и ценности образовательной программы. 
 

Цели образовательной программы: 

-обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в условиях развития современного образования; 

-создание образовательной среды, способствующей становлению и 

развитию личности школьника, удовлетворению его образовательных и 

творческих потребностей, формированию у него ключевых компетенций. 



-создание условий для реализации методического потенциала 

педагогического коллектива с целью формирования модели современного 

ученика. 

Задачи: 

-создать условия для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования, 

интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потенциал у 

учащегося, направленного на формирование и развитие навыков 

самообразования; 

-организовать учебную деятельность школы, апробируя и применяя 

современные образовательные технологии, компетентностный подход, 

современные формы и методы организации классно-урочной и внеурочной 

учебной деятельности; 

-совершенствовать программно-методическое обеспечение учебной 

деятельности в различных формах организации учебной деятельности; 

-стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрыть его 

профессиональный и творческий потенциал, обеспечивающий развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

-развивать физически и нравственно здоровую, образованную, духовно 

богатую и социально-активную личность. 

 

3.Ожидаемые результаты образования 
 

Основным результатом деятельности школы будет формирование 

ключевых компетентностей учащихся в интеллектуальной, культурной, 

информационной, коммуникативной и др. сферах. 

Прогнозируемый результат: 

-переход на новые образовательные стандарты; 

-повышение уровня образованности школьников и успешное освоение 

ими системного содержания образования; 

-проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; 

-обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

-творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности способность осуществлять ее на практике; 

-удовлетворенность трудом всех участников педагогической 

деятельности. 
 

 

  



Модель выпускника основной школы. 
 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 Освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 Овладеть системой мыслительных операций(сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 Овладеть навыками рациональной учебной деятельности, 

сложными дидактическими умениями; 

 знать свои гражданские праваи уметьих реализовать; 

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 

уровне среднего общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 
 

4.Структура ООП ООО ФК ГОС 
 

1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Цели изучения учебных предметов на уровне основного общего 

образования 
 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Обязательный минимум содержания рабочих программ учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.Требования к уровню подготовки выпускников на уровне основного 

общего образования. 

2.3.Программа коррекционной работы. 

2.4. Программа духовно-нравственного развития. 

2.5.Предпрофильная подготовка. 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1.Учебныйплан. 

3.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

3.3.Календарный учебный график. 

3.4. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов. 

3.5.Оценочные средства и методические материалы. 

3.6.Кадровое обеспечение ООП основного общего образования. 

3.7.Материально-технические условия реализации ООП основного 

общего образования. 
 


