
                      

                      Муниципальное казенное образовательное учреждение 

                                «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

ПРИКАЗ  

 
от  28.02.2014 г.                                                                   №  70/2 - од 

 

«Об утверждении  

образовательной программы  

основного общего образования» 

 
В целях  обеспечения  эффективной  работы по реализации ФГОС второго 

поколения в основной образовательной школе на основании протокола заседания 

зкспертного совета Управления образования мэрии г.Черкесска № 1от 29.01.2014г., 

решения педагогического совета № 4 от 27.02.14 г.  

  
                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить основную образовательную программу ОО образования  и ввести  её в 

действие  с 1 сентября 2014 года в пятых классах – шестых классах. 

2. В структуру ООП ООО включены: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

            1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий 

             1.2.3.2.Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

             1.2.3.3.Основы  учебно – исследовательской и проектной 

деятельности 

              1.2.3.4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

               1.2.3.5. Русский язык 

                1.2.3.6. Литература 

                1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

                  1.2.3.8. Родной язык 

                 1.2.3.9. Родная литература 

                 1.2.3.10. История России. Всеобщая история 

                  1.2.3.11. Обществознание 

                  1.2.3.12. География 

                  1.2.3.13. Математика. Алгебра. Геометрия 

                  1.2.3.14. Информатика 

                  1.2.3.15. Физика 

                  1.2.3.16. Биология 

                  1.2.3.17. Химия 

                  1.2.3.18. Изобразительное искусство 

                   1.2.3.19. Музыка 

                   1.2.3.20. Технология 

                    1.2.3.21. Физическая культура 

                    1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности 



 

 

                   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных  результатов 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

II.Содержательный раздел                                                                                            

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного 

общего образования 

2.4. Программа коррекционной работы образовательного учреждения 

III. Организационный раздел 

 

      3.1. Учебный план основного общего образования 

      3.2. План внеурочной деятельности 

      3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

3.Учителям – предметникам, организаторам внеурочной деятельности, преподавателям 

дополнительного образования, работающих в 5 – 6 классах по ФГОС ООО, разработать 

рабочие программы в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

 

4.Зам.директора по УВР Казаноковой Ф.Б., Лебедевой Е.Н. вести контроль работы 

учителей по подготовке рабочих программ по учебным предметам для 5 – 6 классов в 

соответствии с ООП ООО. 

 

5. Зам.директора по ВР Мхце М.М.  вести контроль работы учителей по подготовке 

рабочих программ по внеурочной деятельности для 5 – 6 классов в соответствии с ООП 

ООО. 

 

6.Руководителю МР Чижиковой А. М. обеспечить методическое сопровождение 

подготовки к реализации ООП ООО с 1.09. 2014г. в 5 – 6 классах (по всем разделам 

программы). 

 

7.Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой.   

    

 

 

Директор  МКОУ «СОШ № 18»_____________________Ревенко Л.В. 

 

 

 
                                                                                                             

 


