
Описание ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской средней 

общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И.  является 

основным нормативно-управленческим документом, определяющим содержание 

основного общего образования, специфику и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция, действующая с 11.01.2015);  

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»);  

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12. 2014 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2015 года № 

35915);  

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 

№ 1577 о внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897;  

5. Конвенция о правах ребенка; 

 

6. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

9. Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России 

Мудрова М.И.; 

10. Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 имени героя России 

Мудрова М.И. на 2017-2020 годы. 

В программе отражены изменения школы и представлены  главные направления 

организации общеобразовательного процесса на основе инновационных технологий. 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы (далее – ООП ООО) является обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО по достижению обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных), целевых установок, знаний, умений, навыков с учетом их 

индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья. 

   Достижение  поставленных  целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых условий для 

самореализации личности;  

- эффективное сочетание урочных, неурочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей всех обучающихся, в том числе одаренных и 

способных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему внеурочной деятельности, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей  учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии эффективной 

внутришкольной коммуникативной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ООП основного общего образования обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием,  предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который 

включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 


