
Аннотация к основной образовательной программе  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы направлены на создание условий для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

разработана совместно с Советом школы и педагогическим коллективом, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы. 

Образовательная программа школы направлена на выполнение 

следующих функций: 

- структурирование содержания образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

- определение педагогических условий реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определение подхода к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- определение ресурсов эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

ООП предусматривает: 



- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и 

локальными актами учреждения. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных 

возможностей получения качественного общего образования каждым 

обучающимся.  

 Нормативно-правовая база, информационное и инструктивно-

методическое сопровождение для написания ООП ООО 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка  

м.р. Волжский Самарской области  

* Закон РФ «Об образовании». 

* Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа». 

* Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы». 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-



2014 учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013г., 

регистрационный 

 № 26755. 

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., 

регистрационный N 16299. 

*Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,    регистрационный № 

19993. 

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638. 

*Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

*ФГОС основного общего образования. 

*Примерная основная программа основного общего образования. 

*Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

*Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

*Примерные программы по предметам. 

*Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

*Устав ОУ. 


