
      Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Больше-

Череватовская ООШ» (далее по тексту Школа) является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности Школы: 

Образовательная программа разрабатывается, принимается и реализуется Школой 

самостоятельно на основе  

- закона "Об образовании в Российской Федерации ". 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями, утвержденными приказами Минобразования России от 03.06.2008 г. №164, 

от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 № 427, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69).  

- федерального  базисного  учебного  плана, утверждѐнного  приказом Министерства 

образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. № 1312 с изменениями, 

утверждѐнными приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010  № 889,  от 03.06.2011  № 1994; от 01.02.2012 № 74. 

- регионального  базисного  учебного  плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Нижегородской  области, реализующих программы общего 

образования,  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189); устава Школы. 

             Образовательная программа учитывает образовательный запрос обучающихся и их 

родителей (законных представителей), способствует реализации права родителей (законных 

представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг. 

            Данный документ является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяет цели, задачи, 

направления развития образования, координирует деятельность педагогического коллектива  

Школы. 

            Образовательная программа  Школы 

- определяет   содержание   образовательного   процесса   на   уровне основного 

общего образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии; 

- определяет   организационно-педагогические   условия   учебной   и   внеурочной  

деятельности обучающихся; 

- регламентирует         диагностические         процедуры         для         объективного 

поэтапного отслеживания образовательных достижений обучающихся ООО Школы. 

            Образовательная программа определяет модель организации обучения, воспитания 

и развития обучающихся. 
 

1.1. Цель и задачи общего образования на уровне  ООО 

        Основные задачи образовательной деятельности: 

         Базовым требованием к содержанию ООО на уровне ООО является достижение 

обучающимися уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

           Одной из важнейших задач Школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения.  

            На уровне ООО обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 



определять пути их достижения, использовать приобретенный в Школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса 

            Основная цель Школы – формирование нравственной, физически здоровой 

личности, способной к самоопределению и самореализации.  

            Школа находится в селе, где проживают различные социальные слои общества.                         

Проанализировав запросы родителей (законных представителей) на образовательные 

услуги, были выделены следующие группы социального заказа:  

 знания и умения для получения рабочей специальности; 

 обеспечение безопасного и комфортного пребывания ребѐнка в Школе; 

 создание условий для полноценного развития личности, получения знаний 

для поступления в ВПО, СПО, НПО. 

          В Школе разнообразный контингент обучающихся. Поэтому, педагогическим 

коллективом было выбрано развитие Школы в соответствии с концепцией  Школы с 

разными формами обучения. Школа стремится, с одной стороны,  максимально 

адаптироваться к контингенту обучающихся с их индивидуальными особенностями, с 

другой, по возможности, гибко реагировать на социальное изменение среды.  

         Школа призвана дать всем обучающимся знания в соответствии с общими 

требованиями государственных стандартов.  

          Контингент Школы: общеобразовательные классы. 
 


