
 

 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«СОШ с.Дубовое» (далее ООП ООО) направлена на достижение целей общего 

образования   - развитие познавательных и созидательных способностей  личности 

обучающихся, формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевые  компетентности, определяющие современное качество образования.  

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 продолжить обеспечение условий организации образовательного  процесса, 

самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта: развивать и совершенствовать 

образовательную инфраструктуру,  оснащать учебные кабинеты техническими 

средствами обучения, учебниками, дополнительной литературой и цифровыми 

ресурсами. 

 Продолжить обеспечение условий для всестороннего повышения 

квалификации и мастерства учителя, развития и повышения творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом. 

Продолжить обеспечение условий по  повышению 

профессионализма, саморефлексии  в свете внедрения  ФГОС ООО. 

 Создать условия для бесперебойной, беспрепятственной  работы в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

 Продолжить организацию деятельности по реализации ФГОС СОО в части  

ресурсного обеспечения  и  работы с учащимися по формированию 

метапредметных результатов освоения образовательной программы, 

дальнейшее использование для обновления содержания образования новые 

программы и учебно-методические комплекты. 

 Создать в школе безопасные и комфортные условия образовательного 

процесса. 

 Обеспечить предоставление доступного, качественного 

образования, творческого и интеллектуального развития учащихся на всех уровнях 

обучения; государственной итоговой аттестации. 

 

 Программа является нормативно-управленческим документом  Школы,  

направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Школы, 

реализацию социальных требований к образованию на современном этапе. 

МБОУ «СОШ с.Дубовое», реализующая Программу ООО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  МБОУ «СОШ с.Дубовое»; 

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

СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом  МБОУ 

«СОШ с.Дубовое». 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«СОШ с.Дубовое»  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 



Нормативной базой разработки ООП СОО являются: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями). 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями). 

 примерную основную образовательную программу основного общего 

образования.  Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 

632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Устав и локальные акты  МБОУ «СОШ с.Дубовое». 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентируются нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Уставом  МБОУ «СОШ С.ДУБОВОЕ» 

 - Основной образовательной программой основоного общего образования   

- нормативными документами в сфере образования федерального и регионального 

уровней управления  

 -  Учебным планом  

 -  Локальными нормативными  актами. 
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