Описание основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты
Наименование
Основная образовательная программа Основного общего образования
программы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 40 с УИОП» г. Воркуты (далее ООП ООО)
Основания для
1.ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
разработки
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
программы
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями
от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)
3.Примерная основная образовательная программа основного общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).
Сроки реализации 2016-2020 учебные года
программы
Цель программы
Создание условий для повышения качества образования обучающихся
Основные задачи  создание условий для обучения и воспитания конкурентоспособных
программы
 выпускников;
 повышение качества образования обучающихся;
 формирование культу здорового образа жизни у обучающихся;
 внедрение нового содержания образования в школе;
 создание условий, способствующих формированию у обучающихся
гражданственности, ответственности за свое настоящее и будущее,
целеустремленности, умения работать в команде, пользоваться
необходимой информацией;
 обеспечение интеграции среднего и дополнительного образования;
 создание условий для использования новых педагогических, современных
информационно-коммуникационных технологий;
 • расширение социального партнерства
Основные модули 1.Целевой раздел ООП ООО
(разделы)
1.1. Пояснительная записка
программы
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО
2. Содержательный раздел ООП ООО
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций
учащихся в области
использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской
и проектной деятельности
2.2. Программы учебных предметов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел ООП СОО
3.1. Учебный план основного общего образования (учебные планы на
текущий учебный год)
3.2. План внеурочной деятельности
3.3.Система условий реализации ООП ООО.
Ожидаемые
 повышение качества образования обучающихся;
конечные
 повышение конкурентоспособности выпускников школы;
результаты
 положительная динамика качественных и количественных показателей
освоения ООП
достижений обучающихся;

ООО

Разработчики и
исполнители
программы
Фамилия, имя,
отчество
директора
Юридический
адрес ОУ, сайт, email, телефон,
факс
Система контроля
за выполнением
программы

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
 повышение эффективности управленческих решений;
 повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты
Герт Марина Борисовна
199906 г. Воркута, ул. Ленина 34а, сайт: http://www.моу-сош-40.рф/, e-mail:
School40-kler@yandex.ru, тел/факс: (82151) 3 25 89
 отчет раз в полугодие
 итоговый педсовет
 публичный доклад

Программа ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского
образования, выдвигаемых Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Государственной программой «Развитие образования» на
2013-2020 годы.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в действующей редакции)
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).
Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые результаты и
содержание образовательного процесса на уровне среднего общего образования, особенности их
раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; учебнометодическую базу реализации учебных программ; устанавливает содержание и способы сетевого
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; вузами,
научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала учащихся,
выявления и объективной оценки их достижений; регламентирует условия освоения
образовательной программы, диагностические процедуры для объективного поэтапного учета
образовательных достижений учащихся, организационно-педагогические условия реализации
Программы.

