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ПОЛОЖЕНИЕ   

Об основной образовательной программе 
 основного общего образования ( ФГОС) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза 

Павла Арсентьевича Михайличенко города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Образовательная программа муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации основной общеобразовательной школы 
№ 5 города Ейска муниципального образования Ейский paйoн 
является общей программой деятельности педагогического и ученического 

коллективов, родителей (законных представителей) учащихся и 

администрации школы. 
Образовательная программа школы разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
Конституция РФ; 

 Закон РФ  «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Президентская образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

«Стратегия 2020»; 
 «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196); 
 «Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования», (утвержден приказом Минобразования России от 05 

марта 2004 года № 1089; 
 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида» 

(СанПин 2.4.2.2821-10). 
 

При разработке образовательной программы учтены: 
 возможности образовательной среды школы; 
 уровень готовности учителей к реализации требований в рамках работы 

по образовательной программе; 
 возможности материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
 социокультурные особенности и потребности региона. 

 
Назначение настоящей образовательной программы - организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся 

научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение 

на занятиях по различным дисциплинам. 
 

Программа, над которой работает школа «Формирование 

образовательной среды, способствующей познавательному, духовно- 
нравственному и физическому развитию ребенка для социализации его в 



современных условиях». Проблема решается педагогическим коллективом 

школы в рамках работе на базе школы, а также на этапе предпрофильной 

подготовки. 
 

Разработчики образовательной программы: методические 

объединения учителей, представители общественности ( родители, 

представители дополнительного образования) и администрации 

общеобразовательной организации. 
 
Структура образовательной программы: 

 пояснительная записка; 
 учебный план; 
 расписание уроков и внеклассных занятий; 
 годовой календарный учебный график; 
 список рабочих программ; 
 учебно-методический комплекс; 
 положение о системе оценок, форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся; 
 перечень инструкции по охране труда; 
 перечень оборудования, используемого в учебном процессе. 

 
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить 

предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие 

личностных способностей ребенка, становление его способностей быть 

полноценной, социально активной, конкурентноспособной личностью, 

обладающей набором ключевых компетенций. 
 

Основные учебные цели: 
 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня 

знаний, предписанного Государственными образовательными 

стандартами; 
 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений 

навыков, имеющих надпредметный характер и обеспечивающих 

успешность интегративной по содержанию деятельности; 
 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 


