муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
муниципального образования – городской округ город Касимов

Приказ
24.06.2016 год

№ 44

О внесении изменений и утверждении
основной общеобразовательной программы –
образовательной программы основного общего
образования в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 с изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897, письма Министерства
образования и науки России ской Федерации от 14.12.2015 года №08-2355 «О внесении изменений
в примерные основные образовательные программы», с целью обеспечения соответствия
локальных нормативно-правовых актов ОО законодательству Российской Федерации,
регулирующему отношения в сфере образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в основную общеобразовательную программу - образовательную
программу основного общего образования (ООП ООО).
2.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ООП ООО, утвержденную
приказом директора МБОУ «СШ № 7» от 28.08.2015 года №1.
3.
Утвердить ООП ООО в новой редакции (Приложение № 1).
1.
Захаровой Т.А., Есиной О.А, заместителям директора по УР, осуществлять контроль за
реализацией ООП ООО.
Захаровой Т.А., Заместителю директора по УР разместить текст ООП ООО в новой редакции на
официальном сайте МБОУ «СШ № 7» в разделе «Образовательные стандарты» в срок до
01.09.2016 года
Директор

Л.А. Арапова

Приложение № 1 к приказу от
24.06.2016 № 44

Изменения, которые вносятся в ООП ООО, утвержденную приказом директора МАОУ
«СШ №1» от 28.08.2015 года №1

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3. Организационный раздел примерной основной образовательной
программы основного общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный (образовательный) план разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учетом
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014г. 31 декабря 2015г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106,
зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные
требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
- Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 31.03ю2014г.
№ 253;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 « Об
утверждении требований к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528;

Письмо Минобрнауки России № АФ-150/06 от 18.04.2008 "О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами";
- Устав МБОУ «СШ № 7».
Учебный план 5-6-х классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ « СШ № 7»,
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования нового поколения.
-

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
• личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также
развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик,
формирование способности и готовности принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных
языках;
• общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, выявляет творческие способности
обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных
видах и сферах деятельности.
Организация учебного процесса, режим работы.
Учебный план МБОУ «СШ № 7» обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", и предусматривает:
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V- IX классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года для обучающихся
V - VIII классов- 35 учебных недель
IX класс - не менее 34 учебных недель
Календарный учебный график МБОУ «СШ № 7» устанавливается на основе
требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка.

Школа работает в режиме шестидневной недели.
Обучающиеся занимаются в I смену.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для
обучающихся 5 классов не более 6 уроков. Продолжительность уроков составляет 40
минут. Продолжительность перемен 10 - 20 минут.
При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья школа
руководствуется требованиями, установленными СанПиН 2.4.2. 3286-15"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", что предусматривает:
- организацию обучения в первую смену;
- пятидневную учебную неделю.
При организации индивидуального обучения на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, основным принципом является обеспечение щадящего режима
проведения занятий. Каждый обучающийся имеет индивидуальный график учебных
занятий.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы в конце учебного года. Проведение промежуточной и итоговой аттестации
регулируется локальной нормативной базой: «Положение о текущем контроле знаний,
промежуточной аттестации, переводе обучающихся в следующий класс», приказ № 67
МБОУ «СШ № 7» от 30 августа 2014года.
Промежуточная аттестация может проводиться: Устно - в форме собеседования,
зачета, ответов на вопросы, сообщения по теме, защиты реферата, творческой или
исследовательской работы. Письменно - в форме изложения, сочинения, диктанта,
контрольной работы, тестового задания или комбинированной контрольной работы.
Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей.
В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные
работы и т.п.) становятся новые формы работы -метапредметные диагностические работы.
Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий. Общеобразовательное учреждение работает по учебному плану, составленному
на основе варианта № 2 примерного учебного плана

