
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

МОУ ООШ с.Брянкустичи 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ ООШ 

с.Брянкустиичи  определяет цели, задачи, требования к уровню подготовки выпускников, 

обязательный минимум содержания образования, организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования в классах, обучающихся в 

соответствии с ФКГОС, и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся (далее – Программа ООО (ФКГОС). Программа  
ООО (ФКГОС) разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» (с изменениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); -постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). 
 
Целями реализации Программы ООО (ФКГОС) являются: 

 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной и профессиональной траектории. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 обеспечение соответствия Программы ООО (ФКГОС) требованиям Федерального 

компонента;  



 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего образования;  

 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, выполнение требований к уровню подготовки всех обучающихся, в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ (при условии обучения таких 

обучающихся в учреждении);  

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

 В основе реализации Программы ООО (ФКГОС) МОУ ООШ 

с.Брянкустиичи  лежит системно - деятельностный подход, который 
обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. Программа ООО (ФКГОС) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел содержит пояснительную записку, требования к уровню подготовки 

выпускников, систему оценки достижения требований к уровню подготовки 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования на основе ФКГОС. 

Содержательный раздел определяет обязательный минимум содержания основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС. Организационный раздел 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации Программы ООО (ФКГОС), в том числе учебный план основного общего 

образования и перечень учебников и учебных пособий. Программа ООО (ФКГОС) 

реализуется МОУ ООШ с.Брянкустиичи через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Программа ООО (ФКГОС) содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть содержит 

обязательный минимум содержания учебных предметов Федерального компонента 

учебного плана на уровне основного общего образования и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которая включает региональный компонент и 

компонент учреждения учебного плана. 

Внеурочная деятельность обучающихся 8-9 классов МОУ ООШ с.Брянкустиичи, 

осваивающих ООО в соответствии с ФКГОС, организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО по пяти направлениям развития личности школьника: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и социальное на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений через систему внеклассных мероприятий, 

социальное проектирование, организацию проектно-исследовательской деятельности, 

проведение конкурсов, соревнований, экскурсий и т.д. Реализация Программы 
ООО (ФКГОС) рассчитана на 4 года в соответствии с планом поэтапного перехода на 

ФГОС ООО: 2015-2016 (6-9 классы), 2016-2017 (7-9 классы), 2017-2018 (8-9 классы), 

2018- 2019 (9 класс). 
 



Программа ООО (ФКГОС) разработана с учётом принципов преемственности 

дошкольного, начального общего, основного общего образования и с учётом 

взаимосвязи основной образовательной программы ООО для классов, 

обучающихся по ФГОС, и основной образовательной программ ООО для классов, 

обучающихся по ФКГОС, поэтому общими структурными компонентами 

программ являются: 

 

 направления формирования компетенций обучающихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 общие требования к программе коррекционной работы, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, кадровые и социально - 

психологические условия, финансовое обеспечение, материально-технические и 

информационно - методические условия (за исключением перечня учебников и 

учебных пособий). Указанные общие структурные компоненты программ в данной 

программе не дублируются, на них даётся ссылка на соответствующий раздел 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ ООШ 

с.Брянкустиичи (Программа ООО). Освоить Программу ООО (ФКГОС) 

обучающиеся могут в очной, очно-заочной, заочной форме (или при сочетании 

различных форм) 

 


