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Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гирьянская 

средняя общеобразовательная  школа» Беловского района Курской 

области  (далее - Гирьянская СОШ) на 2017-2018 учебный 

год  (5  класс)  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России, Устава общеобразовательного учреждения Гирьянская 

СОШ,  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  и принята на заседании 

педагогического совета Гирьянской СОШ 25.08.2017 года (протокол №1), 

утверждена приказом директора школы № 204 от 31.08.2017 года. 

 Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется Гирьянской СОШ на основании бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

(Регистрационный  № 1306 от 12 апреля 2012 г., серия 46   № 001098.) 

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - 

ФГОС ООО, который происходит поэтапно и в этом году касается 5  класса. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Гирьянской СОШ 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 
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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 школы. 

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; 

- 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 школы. 

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. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа соответствует принципам государственной политики РФ в 



области образования, изложенным в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

- обеспечение права каждого человека на образование; 

- 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; 

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-

6 классы) учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 


