
Описание Основной образовательной программы ФкГОС ООО 
 

Образовательная программа  муниципального казённого образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя 
Балкария»  - это программа совместной деятельности школьной администрации, учителей, 
обучающихся и их родителей, обеспечивающих создание целостного, единого 
образовательного цикла, определяющего и стимулирующего свободное самоопределение  
и  самоутверждение личности.  

Данная программа  разработана  коллективом  педагогов       муниципального 
казенного  образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 
с.п.Верхняя Балкария»,  рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете протокол №5 
от 21.06.2017г. и утверждена приказом директора МКОУ СОШ №1  (приказ №41 от 
24.06.2017г)  

Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы школы 
являются следующие документы:  

 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 


 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная 
приказом Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N -271); 

 Концепция «Российское образование – 2020: модель образования для экономики, 
основанной на знаниях», 2008г.; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» 


 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

к условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 
2.4.2.2821-10»; 
Устав  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  МКОУ СОШ 
№1

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 
МКОУ СОШ №1 является нормативным документом, определяющим стратегические 
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 
деятельности школы;  
 
• учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует 
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  
 
• является основанием для определения качества реализации школой федеральных 
стандартов.   
Программа адресована: 
учащимся и родителям: 
 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных 
результатов; 



 для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей для 
взаимодействия. 

 учителям: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  
администрации: 
 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
МКОУ СОШ №1 отражает требования Стандарта и группируется в три основных 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:  
 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;   
• программу воспитания и социализации обучающихся,   
• программу коррекционной работы.  
 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. Организационный раздел включает:  
• учебный план основного общего образования и календарный учебный график;  
 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями Стандарта.  
 


