
Описание основной образовательной программы  

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1  

Волоконовского района Белгородской области» 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской 

области» определяет содержание и условия организации образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования. 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №273-ФЗ 2012 г.;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897);

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189;

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 

мая 2011г. № 03-296;

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

обще-образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 №30067);

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 
редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);



 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 
августа 2009 года №1101-р);

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. № 
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 
внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. 
№459);

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 
13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);

 Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»;

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности (письмо департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (в ред. от 26.01.2017г.);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19676.

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314;)

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);

 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп;

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому, 



утвержденный приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля 
2015 года №1688;

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 «О 
введении интегрированного курса «Белгородоведение»;

 Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения родного 
языка».

Школьный уровень: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района 

Белгородской области»;

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1».

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1», как тип образовательной организации, дающий 

универсальное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию 

личности, предоставляет возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Программа адресована:  

Учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям:  

 для ориентира в практической образовательной деятельности.  

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы;  

 для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

Учредителю:  

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

 

Структура основной образовательной программы  

основного общего образования 

ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

состоит из следующих разделов: 

 целевого 

 содержательного 

 организационного, 



раскрывающих направления образовательной деятельности 

Целевой раздел включает 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

Содержательный раздел включает 

1. Программа развития универсальных учебных действий 

2. Программы учебных предметов, курсов 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

4. Программа коррекционной работы 

        

Организационный раздел включает 

1. Учебный план  

2. Календарный учебный график 

3. План внеурочной деятельности 

4. Система условий реализации ООО ООП 

 

 


