
Описание 

основной образовательной программы основного общего образования  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.М.Медведевва 

с.Коноваловка муниципального района Борский 

Самарской области 
 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ 
с.Коноваловка разработана на основании следующих документов: 

 Конвенции о правах ребенка;




 Конституции РФ (от 12.12.1993);




 Всеобщей декларации прав человека;




 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2012 г 
№273-ФЗ);




 Типовых положений об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ);



 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и


 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189);  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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




 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 
подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО;



 Устава ГБОУ ООШ с.Коноваловка.


 
Основная образовательная программа основного общего образования 

 
образовательного 

  
государственного 

  
бюджетного 

  
общеобразовательного 

  
учреждения 
 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.Коноваловка муниципального района 
 

Борский Самарской области в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 
 

целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенности народов Российской 

Федерации, 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 на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
 

использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий,учебно- 
 

исследовательской и проектной деятельности; 
 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
 

— программу коррекционной работы. 
 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 
 

Организационный раздел включает: 
 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
 

с требованиями Стандарта. 
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