
 

Описание основной образовательной программы основанного общего 

образования  

Основная образовательная программа основного общего образования составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

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

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ 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», 

зарегистрирован в 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 



«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован 

в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

Основная образовательная программа предназначена для определения 

перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся социальным 

заказом и прогнозом его изменений. 
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В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного 

процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 29» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе 

Российской Федерации «Об образовании»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей 



современному уровню знаний и ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП основана на современных дидактических принципах обучения: 

- объективности, научности; 

- связи теории с практикой; 

- последовательности, систематичности; 

- доступности при необходимой степени трудности; 

- наглядности, разнообразия методов; 

- активности обучаемых; 

- прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 

деятельности. 

 


