
Описание образовательной программы  

основного общего образования в соответствии с ФГОС 

 

Образовательная программа основного общего образования  МКОУ «Маломостовская  

основная общеобразовательная школа» с.Малое Мостовское Мокроусовского района 

Курганской области (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к  структуре основной образовательной программы и 

основными принципами государственной политики РФ в области образования: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого 

развития; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом 

специфики условий  общеобразовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые произойдут на 

втором уровне школьного образования в МКОУ «Маломостовская ООШ» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Эти 

изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, принципов 

построения и организации образовательного процесса.   

 Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях общеобразовательного учреждения при 

планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности 

администрацией школы.   

 Текст Программы позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной 

жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – 

понять смысл образовательной деятельности в МКОУ «Маломостовская ООШ», 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать 

проблемы преемственности дошкольного и начального общего, начального общего и 

основного общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать 

планируемые изменения.  

 Знакомство с текстом Программы дает родителям представление о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный 

выбор образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в 

управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения 

детей.    



 Программа направлена на удовлетворение потребностей:   

 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;   

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 
условиям меняющейся социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой и 

социальной деятельности во всех сферах деятельности человека; 

 

 Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного 

учреждения, в основу деятельности которого положены современная концепция развития 

качества образования. 

 Маломостовская школа была открыта в 1934. Маломостовская восьмилетняя школа 

переименована в Маломостовскую среднюю школу на основании Решения исполкома 

Мокроусовского районного Совета народных депутатов «О реорганизации 

Маломостовской восьмилетней школы в среднюю» 18.05.1987 года №96, в 

Маломостовскую среднюю общеобразовательную школу на основании Постановления 

Администрации Мокроусовского района от 08.12.1992 года №331, в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Маломостовская средняя общеобразовательная школа 

на основании Постановления Администрации  Мокроусовского района от 28.06.2002 года 

№467, в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Маломостовская 

средняя общеобразовательная школа Постановлением Администрации Мокроусовского 

района от 19.12.2011 №492., в Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Маломостовская основная общеобразовательная школа на основании 

Постановления Администрации  Мокроусовского района №184 от 30.06.2017г. 

  МКОУ «Маломостовская ООШ» направляет усилия всех участников 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров) на 

достижение наилучших образовательных результатов у максимального числа учеников 

как в когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-

экономического положения их семей и предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возможности проявить себя как духовно-нравственную, 

самостоятельно мыслящую, инициативную личность в атмосфере заинтересованности и 

творческого поиска.  

  

       Педагоги школы являются участниками процесса управления школой, то есть они 

участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные курсы, владеют 

современными образовательными технологиями. С целью совершенствования научно-

методического обеспечения образовательного процесса педагогический коллектив 

активно использует опыт коллег из других образовательных учреждений.   

   

 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является:    

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками ступени 
основного общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

МКОУ Маломостовская ООШ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала МКОУ 

Маломостовская ООШ, 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; 

 взаимодействие МКОУ Маломостовская ООШ при реализации ООП ООО с 
социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

службой занятости населения с. Мокроусово; 

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

  
Методологической основой ФГОС является 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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 



освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

         Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 


