
ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Воло-

конская СОШ имени А.В. Забояркина»  (далее – ООП НОО) разработана на основе при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образователь-

ной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обяза-

тельная часть основной образовательной программы начального общего образования со-

ставляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Содержание основной образовательной программы  МКОУ «Волоконская СОШ имени 

А.В. Забояркина» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

Структура ООП НОО «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» соответствует  требо-

ваниям Стандарта и представлена в виде трех разделов: целевой, содержательный и орга-

низационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и ме-

тапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; программы отдельных 

учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной деятельности; программу духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся при получении  начального общего 

образования; программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 



Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализа-

ции основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с вне-

дрением Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

призванного обеспечивать развитие системы  образования в условиях изменяющихся за-

просов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образо-

вания. 

МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина», реализующая основную образо-

вательную программу начального общего образования, ознакамливает  обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности в МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом ОО. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы, закрепляются  в заключённом между ними и МКОУ «Воло-

конская СОШ имени А.В. Забояркина» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Содержание  образовательной  программы 

Общие положения 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  основной  образовательной 

программы начального общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся   при по-

лучении начального общего образования  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.3.Программа духовно-нравственного развития,  воспитания    обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5.Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный  график 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

ФГОС ООО (5-7 классы) 



Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Во-

локонская СОШ имени А.В. Забояркина»     на   2017-2018     учебный     год   разработана     

на   основе    следующих нормативных документов:    

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и ос-

новного общего образования. 

- Примерная  основная образовательная  программа  основного  общего образовании. 

- Постановление Главного государственного врача РФ 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»; 

Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

 от 17.12.2010 г. № 1879, зарегистрирован Минюстом от 01 2011 г., рег. № 19664 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-

вания и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»  

 от 04.10.2010 № 986, зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. № 

16299, «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждени-

ям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-

ных помещений» 

Письма Министерства образования Российской Федерации: 

 от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования» 

Приказы комитета образования и науки Курской области: 

 от 22.04.2010 г. № 1-425 «О реализации первоочередных мероприятий по подго-

товке общеобразовательных учреждений Курской области к введению ФГОС» 

 Инструктивно-методическое письмо комитета образования и науки Курской  об-

ласти от 19.01.2013 г. № 16-01-24/15 «О переходе на ФГОС ООО» 

 Методические рекомендации по проектированию и реализации основных образо-

вательных программ начального общего и основного общего образования в соот-

ветствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2015-2016 учебный год). 

 

Приказы Управления образования администрации Большесолдатского района : 

 от 19.06.2012 г. « 469-а «Об организации работы по подготовке муниципальных 

общеобразовательных учреждений к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 от 20.06.2013 г. № 359-а «Об организации мероприятий, направленных на продол-

жение работ по введению федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования в  общеобразовательных учреждениях в 

2013-2014 учебном году».  

Образовательная   программа   основного   общего   образования   школы   содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   



Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

определяет     общее     назначение,    цели,   задачи    и   планируемые результаты     реали-

зации      основной      образовательной       программы      основного      общего  образова-

ния,      конкретизированные         в   соответствии     с   требованиями       Стандарта      и 

учитывающие   региональные,   национальные   и   этнокультурные   особенности   наро-

дов 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  основной образовательной программы основного общего 

образования  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  при получении   основ-

ного  общего  образования;    

 программы учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении   основного  

общего  образования; 

 программу коррекционной работы; 

   

Организационный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования устанавливает       общие       рамки       организации образовательного       

процесса,    а  также    механизм     реализации     компонентов       основной образователь-

ной программы школы.   

      Организационный раздел включает:   

 учебный план основного общего образования 

 систему условий реализации основной образовательной программы. 

   

Содержание 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образовани  

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 1.2.5. Предметные результаты  

 1.2.5.1. Русский язык ..............................................................................................................................................  
  1.2.5.2. Литература 

1.2.5.3. Иностранный язык  



1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

1.2.5.5. Обществознание 

 1.2.5.6. География  

1.2.5.7. Математика 

1.2.5.8. Информатика 

1.2.5.9. Физика 

1.2.5.10. Биология 

1.2.5.11. Химия 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

1.2.5.13. Музыка 

1.2.5.14.Технология 

1.2.5.15. Физическая культура 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего об-

разования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, при получении основного 

общего образования 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования ...  

2.2.2.1. Русский язык 

 2.2.2.2. Литература  

2.2.2.3. Иностранный язык 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

2.2.2.6. Обществознание 

2.2.2.7. География 

2.2.2.8. Математика 

2.2.2.9. Информатика .........................................................................................................................  

2.2.2.10. Физика 

2.2.2.11. Биология 

2.2.2.12. Химия 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

2.2.2.14. Музыка 

2.2.2.15. Технология 

2.2.2.16. Физическая культура 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного об-

щего образования 

2.4. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  основного общего образования…………………………………………………Ошибка! Закладка не определена. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  



3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основ-

ного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы основ-

ного общего образования 

3.2.5.Информационно- методические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.3. Сетевой  график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы усло-

вий  

 

ФК  ГОС (10-11 классы) 

 

Основная образовательная программа среднего  общего образования Муниципального ка-

зенного общеобразовательного  учреждения «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина» 

Большесолдатского района Курской области составлена на основе нормативно-правовых 

документов, определяющих стратегические цели развития системы образования, государ-

ственной политики по обновлению содержания образования:  

 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Концепции модернизации Российского образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ №1897 Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., приказ № 413 Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г.), 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

№ 1089   Минобразования России «Об утверждении федерального компонента го-

сударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» от 5 марта 2004 г.). 

 Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях" и др; 

Назначение образовательной программы МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забо-

яркина» - нормативно-управленческий документ, определяющий приоритетные ценности, 

цели и задачи образовательной деятельности  организации, особенности организации и 

содержания образовательного процесса среднего общего образования  на 2017-2018 уч.г.   

Образовательная  программа отражает  особенности организации и содержания образова-

тельного процесса  МКОУ «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина».  

Функция образовательной программы – полное и качественное выполнение лицензион-

ных требований по всем направлениям образовательной деятельности, коррекция и об-

новление содержания деятельности на основе анализа работы (за год и за три года), в со-

ответствии нововведениями  в системе образования. 

Цели, задачи и приоритетные направления образовательной деятельности. 

В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации МКОУ   «Во-

локонская СОШ имени А.В. Забояркина». реализует цель - становление саморазвиваю-

щейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, творческому взаимодей-

ствию с социумом на основе общепринятых гуманистических ценностных ориентаций.  

Для выполнения  поставленной цели определены следующие задачи: 



 обеспечение качественного  освоения содержания основной образовательной про-

граммы на ступени среднего общего образования   в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования  (базовый 

уровень). 

 создание  необходимых условий для обучения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 преемственность ступеней  школьного образования, обеспечение непрерывности 

среднего  общего и среднего специального, высшего  профессионального образо-

вания; 

 воспитание патриотов своей Родины, граждан правового, демократического госу-

дарства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважаю-

щих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и прояв-

ляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

языкам, традициям и культуре народов  России;  

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, обучение основным 

принципам и навыкам поведения в современном обществе, рынке труда. 

Цель и задачи  образовательной деятельности МКОУ  «Волоконская СОШ имени А.В. За-

бояркина»  реализуются при взаимодействии основных структурных блоков:  

-педагогическая работа, обеспечивающая базовое  образование  в соответствии ФКГОС; 

психолого-педагогическое сопровождение, обеспечивающее комфортность обучающихся 

в рамках образовательного пространства школы; построение современной модели образо-

вания, ориентированной на решение задач инновационного развития; 

-воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций лично-

сти, социализацию обучающихся, направленной на  осознанный выбор образовательного 

маршрута;  

-дополнительное образование как логическое продолжение базового образования;  

-организационно-правовое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально- техническое обеспечение, создание информационно-образовательной 

среды. 

  Основная образовательная  программа МКОУ  «Волоконская СОШ имени А.В. Забояр-

кина» разработана с учётом типа и вида образовательной организации, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса с при-

влечением органов самоуправления (педагогический совет,  Совет школы), обеспечиваю-

щих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.  

 

Основными потребителями  основной образовательной программы МКОУ  «Волокон-

ская СОШ имени А.В. Забояркина»: 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся; 

 педагогический коллектив МКОУ  «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина»; 

 Учредитель; 

 Управление образования Администрации Большесолдатского района; 

 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию пе-

дагогических кадров и обучающихся, лицензирование,  аккредитацию ОУ и кон-

троль качества в сфере общего образования; 

 уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль  со-

блюдения законодательства в системе общего  образования; 



 органы исполнительной власти, учреждения и организации, осуществляющие ох-

рану здоровья,  социальную защиту и безопасность участников образовательного 

процесса; 

 объединения специалистов в сфере образования; 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 

Родители (законные представители) обучающихся средней ступени обучения важнейши-

ми направлениями в обучении и развитии их детей считают развитие индивидуальных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями и требованиями ФКГОС, а 

также укрепление здоровья и развитие физической культуры детей. Немаловажное значе-

ние, как считают родители (законные представители), в образовательной организации 

должно уделяться созданию комфортного и безопасного образовательного пространства, 

отвечающего современным требованиям. Кроме того, для родителей (законных предста-

вителей)  детей основной школы важно, чтобы в образовательном учреждении была соз-

дана система условий, обеспечивающих развитие познавательного интереса ребенка, раз-

витие его способностей в соответствии с потребностями, а также формирование профес-

сиональных предпочтений, формирование навыка принятия ответственного решения за 

свой выбор (дополнительное предметное образование (урочные и внеурочные) – индиви-

дуальные консультации, научные общества, практикумы по подготовке к ЕГЭ, элективные 

курсы, спортивные секции, объединения дополнительного  образования по творческим 

направлениям и др).  

 

Целями реализации основной образовательной программы  среднего общего образования 

являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся данного уровня, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья в соответствии с ФКГОС;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости;  

 создание необходимых условий для охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохране-

ния и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как 

субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, формирование способности к 

социальной адаптации, активной гражданской позиции, поддержание оптимисти-

ческой самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного вы-

бора, формирование желания учиться и основ умения учиться, потребности в не-

прерывном самообразовании.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной об-

разовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

ФКГОС;  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования;  

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-



новной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе  детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-

тельных классах;  

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала МКОУ  «Волоконская СОШ имени А.В. Забояркина», формировать образо-

вательный базис, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создать необходимые условия для её само-

реализации;  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействие всех его участников;  

 обеспечить взаимодействие образовательной организации с социальными партнё-

рами при реализации основной образовательной программы;  

 выявлять и развивать способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их профес-

сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно- полезной деятельности, с использованием возможностей об-

разовательных организаций дополнительного образования детей;  

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную и учеб-

но-исследовательскую деятельность;  

 привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 организовывать социальное и  профессиональную ориентацию обучающихся при 

поддержке педагогов, , сотрудничество с учреждениями  среднего специального и 

высшего профессионального образования г. Курска; 

 создать условия для формирования мотивации учебной деятельности обучающих-

ся, находящихся в трудной жизненной ситуации – дети из  социально неблагопо-

лучных семей, сирот, обучающихся, состоящие на разных видах учета и др.; 

 создать условия для достижения обучающимися высоких личностных, метапред-

метных и предметных результатов;  

 создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся;  

 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

семье, Родине, к малой родине, к окружающей природе.  
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  



 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, спортивно одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей, обучающихся  10-11 классов. 

Учёт особенностей младшего и старшего подросткового возраста, успешность и своевре-

менность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-

ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответст-

вующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Содержание образовательной программы 
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