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с.  Обуховка, 2016г  

  
1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012 г.;  
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и среднего общего образования.  
- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее – школа).  

1.2. Основная образовательная программа основного общего образования  
является частью образовательной программы школы и дополняет ее в части 
выполнения федерального компонента государственного образовательного 
стандарта.  

1.3. Основная образовательная программа основного общего образования   школы 
(далее ООП ООО) определяет содержание образования и  организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего   в школе.  

1.4. ООП ООО   направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
учащихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и  

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся  
1.5. ООП ООО   учитывает тип  образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы учащихся, воспитанников, их 
родителей (законных представителей), общественности  и социума.  

1.6. ООП ООО   обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП 
ООО  в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта.  

1.7. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная программа разрабатывается, утверждается и 
реализуется образовательным учреждением самостоятельно.  

1.8. ООП ООО  является нормативным документом, который становится     
предметом оценки и мониторинга деятельности школы.  

  

2. Структура Образовательной программы ООО  

  
I Целевой раздел.  
  

Общие положения.  
Пояснительная записка.   
Структура образовательной программы общего образования.  
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2. Содержательный раздел.  
Требования к содержанию  основного общего образования по русскому языку.  
Требования к содержанию основного общего образования по литературе.  
Требования к содержанию  основного общего образования по иностранному языку.  
Требования к содержанию общего образования по математике.  
Требования к содержанию  основного общего образования по информатике и ИКТ.  
Требования к содержанию  основного общего образования по истории.  
Требования к содержанию  основного общего образования по обществознанию (включая 
экономику и право).  
Требования к содержанию  основного общего образования по географии.  
Требования к содержанию  основного общего образования по биологии. Требования 
к содержанию  основного общего образования по физике.  
Требования к содержанию  основного общего образования по химии.  
Требования к содержанию  основного общего образования по искусству.  
Требования к содержанию  основного общего образования по технологии.  
Требования к содержанию  основного общего образования  по основам безопасности 
жизнедеятельности.  
Требования к содержанию  основного общего образования по физической культуре.  

3. Организационный раздел.  
  

Учебный план основного общего образования.    
Календарный учебный график.   
Программа  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 2017-2020 учебные 
годы.   
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы.   

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего  и среднего общего образования .  

Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса.   

  
  

3. Порядок разработки и утверждения   
Основной образовательной программы основного общего образования    

  
 3.1. Основная образовательная программа основного общего образования 
разрабатывается рабочей группой, в которую включаются руководители МО, заместитель 
директора по учебно - воспитательной работе, учителя предметники с учетом мнения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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3. 2.Разработанная программа рассматривается и принимается на педагогическом совете 
школы, согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом по школе.  
  
3.3. При соответствии ООП ООО   установленным требованиям на  титульном листе   
программы указываются реквизиты согласования с Управляющим советом,  протокола 
педагогического совета, на котором данная программа рассматривалась и принималась и 
приказа по  школе.   
  
3.4. Реализация ООП ООО   в полном объеме является обязательной для всех 
педагогических работников.  
  
3.5. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить изменения и 
дополнения в ООП ООО.  


