
        Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Макеевская основная школа», реализующая федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, разработана на основе:                                                                                                                                                

- распоряжения Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163- р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»;                                                                                                                  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373, в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643;                                                                                                                                       

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. / [сост. 

Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010.                                                                                                                        

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений", 

зарегистрированного  в Минюсте РФ 8 февраля 2010г., регистрационный N 16299;                                                                                          

- Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 г.   "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993;   - Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н;                                                   

- Письма Министерства образования и науки РФ  от 24 ноября  2011г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием»;                                                                                                                                                   

- Письма Министерства образования и науки Российской  Федерации от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  — обеспечение выполнения требований ФКГОС ООО. Достижение 

поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:                                                                                                                     

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;                                                                                                                     

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;                                                                                                                                       

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;                                                                                                                                                 

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;                                                                                                                                                             

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);                                                 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;                                                                                                                                                                    

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;                                                                                                    

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности;                                                                  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 



среды;                                                                                                                                                               

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;                                                                                                                      

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;                                                                                                                      

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, области). 

 

         В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования содержание образования строится с учетом возрастных особенностей 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Обучение ориентировано не только 

на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

эффективности:                                                                                                                                                   
1. Доступность 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 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Достижение выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций  

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 


