
                           Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели и задачи, содержание, организацию образовательного процесса уровня 

основного общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП ООО разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, запросов 

и образовательных потребностей обучающихся, и является нормативно- управленческим 

документом, обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение планируемых 

результатов уровня основного общего образования. Данная ООП ООО будет реализовываться в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Чесноковская средняя 

общеобразовательная школа». 

         Нормативно – правовой и документальной основой ООП ООО являются:  

1. Всеобщая декларация прав человека.  

2. Конвенция о правах ребенка. 

 3. Конституция Российской Федерации.  

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ. 

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»).  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений".  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года№МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года № 189 об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 12. Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Амурской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

13. Устав МОБУ «Чесноковская СОШ». 

         ООП ООО адресована участникам образовательного процесса МОБУ «Чесноковская СОШ», к 

числу которых относятся: • педагоги школы; • родители обучающихся 5-9 классов; • обучающиеся 5-

9 классов; • представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета. 

         Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных 

актах МОБУ «Чесноковская СОШ».  

         Основными принципами реализации ООП ООО являются: • предоставление равных 

возможностей для всех участников образовательного процесса; • открытость образовательного 



пространства для общественности; • учет интересов всех субъектов образовательного процесса; • 

предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых заданий, 

направлений внеурочной деятельности.  

          Сроки реализации программы 2015-2020 годы.  

         Ожидаемый результат • Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. • Выход на начальный уровень 

функциональной грамотности, предполагающий его полное достижение к окончанию основной 

школы. • Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению.  

           Модель выпускника: Выпускник основной школы должен: • Освоить все образовательные 

программы по предметам школьного учебного плана. • Овладеть основами компьютерной 

грамотности, программирования, получил начальные навыки технического обслуживания ПК. • 

Уметь осмысленно и откровенно осуществлять выбор собственных действий, контролировать и 

анализировать их, обладать чувством социальной ответственности. • Быть готов к жизненному 

самоопределению и самореализации. • Уметь быстро адаптироваться к различного рода изменениям. 

• Вести здоровый образ жизни. 


