
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы села Хрущёвка  имени   Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова  Липецкого муниципального района Липецкой области   (далее – Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации:  

 • от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Устав муниципального бюджетного образовательного   учреждения   средней  

общеобразовательной  школы с.Хрущевка  имени Героя Российской Федерации  О.А. 

Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области  (в редакции от 

18.12.2015г.); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  по программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительным общеразвивающим программам: серия 48 Л01 №0001297, 

регистрационный номер № 1150 выдана 08 февраля   2016г.  бессрочного срока действия.   

 Свидетельство о государственной аккредитации 48А01 №0000493,  

регистрационный номер №187 от 28 марта  2016г. Срок действия по 29 апреля 2023г. 

Также при разработке Программы  учтены: 

 возможности образовательной среды МБОУ СОШ с. Хрущевка; 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой график мероприятий, участие 

в районных и областных конкурсах педагогического коллектива и т.д. 

Программа разработана педагогическим коллективом при участии органов 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2 п.9, ст.12, ст. 28 п.6) и рассчитана на период обучения (5-9 классы). 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта. Целями 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 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. 


