
Описание основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по ФГОС 

для 6-9 классов МАОУ «СОШ п. Донское» 

 
Общеобразовательная программа основного общего образования для 6 – 9 классов 

(далее – Программа) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы и представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий важные аспекты 

деятельности образовательного учреждения: специфику содержания обучения, 

воспитания и развития учащихся, особенности кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе «Об образовании  в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательной школы п. Донское» (далее – МАОУ «СОШ п. Донское») 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального, общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское». 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, а именно: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 



обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в МАОУ «СОШ п. Донское»; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ посредством: 

 открытости информации о системе образования в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Донское»; 

 прозрачности процедур зачисления обучающихся в школу. 

 Доступность получения качественного основного общего образования и достижения 

планируемых результатов освоения обеспечивается также через: 

 включение обучающихся в управление школой для приобретения опыта и 

развития лидерских качеств; 

 создание в рамках внеурочной деятельности и системы дополнительного 

образования кружков, секций, курсов по выбору; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы 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 её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 
осуществляется в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

посредством создания развитой инфраструктурной внеурочной деятельности, 
которая позволяет реализовать каждому обучающемуся 

 

Структура Программы: 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и  

проектной деятельности; 

 Программы учебных предметов, курсов 



 Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

 Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

 Учебный план основного общего образования 

 Календарный учебный график 

 План внеурочной деятельности 

 Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Программа основного общего образования для 6 – 9 классов является стратегическим 

документом МАОУ «СОШ п. Донское», выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Всё наполнение 

программы основного общего образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС ООО - 2010 
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