
АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе основного общего образования (ООП ООО) 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования им. Н. И. Яптунай 

 

        Основная образовательная  программа  основного общего образования (далее - ООП 

ООО) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай (далее - МКОУ ГШИ им. Н.И. 

Яптунай), разработана в соответствии  с федеральным законом «Об образовании в РФ»  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 29 декабря 

2014 года №1644, приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 №1577,  Примерной  образовательной программой основного общего образования 

от 08 апреля 2015 года №1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.   
Данная программа разработана педагогическим коллективом  Муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения Гыданская  школа-интернат среднего общего 

образования им. Н.И. Яптунай,    рассмотрена  и утверждена на педагогическом совете (с 

дополнениями и внесением коррективов, протокол № 6 от 31.05.2021 года). 

Основная образовательная программа МКОУ   Гыданская школа-интернат основного 

общего образования им. Н.И. Яптунай разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ГШИ им. 

Н.И. Яптунай в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 ФГОС ООО 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; 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 и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, 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; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

      МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов, наполняемость которых: в основной и средней школе – 14 человек и более (в связи с 

ограниченной вместимостью лингафонных кабинетов – 13 посадочных мест): все классы 

изучают английский язык. 

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 13 

человек и более, делятся на две группы (в связи с ограниченной вместимостью кабинетов 

информатики – 12 посадочных мест). 

Для изучения предмета «Технология» в 5-11-х классах происходит деление 

обучающихся на две группы: юноши и девушки.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 

соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели).  

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 

Вариативная часть учебного плана формируется с учетом мнения участников 

образовательного процесса, а также с учетом возможных условий образовательной 

организации, с целью углубления изучения учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта посредством введения учебных и элективных предметов и курсов.  

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

представлена   учебным   предметом "Культура народов Ямала" в 5-6-х классах – 1 час в 

неделю. 

Таблица 1 

 Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Учебные предметы, ООО 31 32 33 35 35 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, ООО 

32 33 35 36 36 169 

 


