
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа №9» определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности 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.  

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и обеспечивает преемственность по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и 

основной образовательной программе среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО. 

ООП ООО МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа 

№9» разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. No273-ФЗ; 

•приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. No1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

No1644) 

•порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. No1015; 



•приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. 

No2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;     

•приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. No986 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

•письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 No 03-

29 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года No 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

•Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области 2014-2020гг.» 

•Уставом Учреждения; 

•на основе социального заказа родителей обучающихся; 

•с учетом возрастных особенностей, характерных для обучающихся, 

получающих основное общее образование.  

В процессе разработки, утверждения, обновления данной программы 

участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги, 

администрация школы.  

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

•обучающихся - в доступном качественном образовании, 

обеспечивающем развитие и самоопределение на основе усвоения традиций 

и ценностей культуры и цивилизации, в программах обучения, 



стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей 

личности; 

•родителей - в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

•общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

•Ленинградской области - в развитии и сохранении традиций региона 

как важного экономического, социального и культурного центра страны. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий (программу  

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций 



обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график и план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Нормативный срок освоения ООП ООО –пять лет. Программа 

реализуется в рамках шестидневной учебной недели. 


