
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 1» г. Кимры  рассмотрена на Педагогическом совете (протокол № 1 от 

29.08.2017г.) и утверждена приказом директора (№ 151 от 31.08.2017г.).  
Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

в соответствии:  
 с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089,  

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" . 

 Федеральным базисным учебным планом общего образования, утверждённым 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, 

 Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования (Приказ от 14.05.2012г. 

№1018/ПК), 

 Уставом МОУ «Средняя школа № 1» город Кимры.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МОУ 

«Средняя школа № 1» и характеризует особенности организации образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. 

Образовательная программа школы является локальным актом школы и создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи программы 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Функции Образовательной программы 

2.2 Условия реализации образовательной программы 

2.3. Содержание Образовательной программы 

2.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение) 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Календарный учебный график 

3.2 Учебный план основного общего образования 

3.3 Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

3.4 Перечень учебников для реализации учебного плана 



3.5 Система условий реализации основной  образовательной  программы основного 

общего образования 

3.6 Управление реализацией образовательной программы через мониторинг; 

3.7 Измерители реализации образовательной программы 

3.8 Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в образовательной программе 

основногообщего образования 

3.9 Прогнозируемый результат 

 

Миссия школы: 
 

 создание необходимых и достаточных образовательных условий для социальной 
успешности учащихся и выпускников МОУ «Средняя школа № 1».  

 создание  условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их  ключевых компетенций. 

 

Цель образовательной программы школы: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Формирование личности ребенка и обеспечение возможностей для ее 

самореализации. 

3. Использование интегрированных подходов в изучении обязательных предметов. 

4. Дифференциация в учебно-познавательной деятельности. 

5. Формирование фундамента образовательной подготовки учащихся. 

6. Создание условий для усвоения государственного стандарта образования. 

7. Выявление наиболее способных и одаренных детей и создание условий для их 

развития.  

8. Подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  

9. Осуществление предпрофильной подготовки на завершающем этапе обучения в 

основной школе. 

Модель выпускника 2 ступени обучения 

Выпускник, получивший основное общее образование в МОУ «Средняя школа 

№ 1»  - это человек, который достиг уровень функциональной грамотности, что 

предполагает: 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: 

умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знаний, наличие определённой 

системы базовых предметных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе. 
 

 


