
 

описание образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя 

общеобразовательная школ имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»       

спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, с 

учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, особенностей ОУ как типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность 

с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя период с 11 до 15 лет. Основная образовательная программа 

является составной частью программы развития ОУ. Данная программа является 

отдельным модулем Образовательной программы МКОУ «Медвенская СОШ» и 

отражает обучение согласно ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования ОУ разработана на 

основании следующих нормативных-правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241) 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №142 «О 

Правилах разработки и утверждения государственных образовательных стандартов»  

Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении ФГОС ООО». 

Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО». 

Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным УМО, протокол 1/15 от 15.04.2015) (с изменениями согласно редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) 

Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ». 

 Постановления главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 г. №254  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-2021 учебный год». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г. №ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

Устава МКОУ  «Медвенская  СОШ». 


