Описание основной образовательной программы основного общего образования
ФК ГОС (9 классы) на 2018- 2019 у.г. МБОУ СОШ № 61 г. Брянска

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 61 г. Брянска (далее
Образовательная программа) разработана в соответствии со следующей нормативной базой:
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от
19.10.2009 №427)
 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).
 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Устав МБОУ СОШ № 61 г. Брянска ;
 Локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 61 г. Брянска
Данная образовательная программа:
─ позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего социума в получении образования;
─ определяет основные направления и принципы функционирования и развития МБОУ СОШ № 61 г.
Брянска на 2018 – 2019 годы;
─ осуществляет подготовку обучающихся к активному интеллектуальному труду, творческой и
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук.

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения
потребностей ученика
- в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном
самоопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком общении, в
самопознании, самореализации;
родителей
– в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение образования в
выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в
создании комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;
общества
– в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных молодых людей,
способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях деятельности.
Образовательная программа основного общего образования
в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта разработана на уровень обучения 5-9
классов, но будет реализована в 9-х классах, в связи с переходом 5-8 классов на обучение по ФГОС
нового поколения. Таким образом, программа рассчитана на период 2018 - 2019 у.г.

