
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования (ФКГОС, 9 класс) 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность  

к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями  

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития  

и состоянием здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФКГОС ООО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные  

и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии  

с требованиями, установленными ФКГОС ООО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность  

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, примерной ООП ООО.  

Программа 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 ФКГОС и учитывающие региональные, национальные  

и 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; 

 портрет выпускника основной школы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных результатов.  

Содержательный раздел включает: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 воспитательную направленность образовательной деятельности; 

 дополнительное образование. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть  

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФКГОС ООО  



и составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  30 % от общего объема образовательной программы основного 

общего образования.  

ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей» в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

Школы; 

 с другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ»: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учетом 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами;  

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво-развитой личности. 

социального заказа: 



 организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом  

в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей  

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов на 

базовом уровне.  

 

 


