
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ФГОС ООО  5-9 классы 
 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения является 

нормативным документом, обеспечивающим реализацию государственного 

образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся (воспитанников), регламентирующим содержание и педагогические условия 

организации образовательного процесса по уровням школьного образования. 

Образовательная программа – государственная гарантия в области 

образования.  

Под гарантией следует понимать реализацию определенных основных 

образовательных программ за счет государственного (федерального и (или) субъекта 

федерации) бюджета. При этом данные образовательные программы должны 

соответствовать государственным образовательным стандартам, которые включаются в их 

состав. 

Образовательная программа – это своего рода обязательство образовательного 

учреждения (организации) перед детьми, их родителями, обществом в целом о 

предоставлении требуемого типа, уровня и качества образования, за которое 

педагогический коллектив несет юридическую и профессиональную ответственность. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик  образования 

(объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий  и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов (п.9, ст.2 ФЗ - 273). 

В основе разработки образовательной программы основного общего образования 

лежат требования ФГОС ООО к структуре, результатам и условиям реализации 

образовательных программ. 

При разработке образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация учитывает примерную образовательную программу 

основного общего образования. 

Образовательная программа разработана с учетом типа  образовательного 

учреждения,  а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Педагогический коллектив школы рассматривает данную 

образовательную программу как нормативный документ, обеспечивающий научно-

методическую поддержку творческой индивидуальной деятельности педагогов, с учетом 

особенностей основного общего образования. 

Авторы-составители  при проектировании образовательной программы 

руководствовались основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, глава 1, ст. 3, п.1), а именно: 

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) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Программа разработана в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МКОУ «СОШ № 42»  с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного отношений. 

Стратегические документы: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. 

2. План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1507-р). 
Федеральные законы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 



4. Федеральный закон от 24.08.2008 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
Федеральные требования: 

1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106). 

3. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. N 662 г. 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 
Приказы и письма Министерства образования и науки РФ: 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 от 

12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Приложение федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва ««Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ 

№ 42» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет с 5 по 9 классы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 
В соответствии со стандартом программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы"): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 



 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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