
 

Описание основная образовательная программа основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее-ООП ООО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан разработана на основе 

примерной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и создана 

для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей (их законных представителей), самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей общеобразовательной организации.  

Нормативно – правовой и документальной основой ООП ООО являются: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014г.).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от № 253 от 31.03.2014 года; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России. 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений".  

11.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года№МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года « Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года № 189 об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.); 

14. Нормативные правовые акты Министерства образования Республики Башкортостан, 

регламентирующие деятельность образовательных 

15. Устав МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ 

16. Примерные программы по предметам учебного плана.  

ООП ООО адресована участникам образовательной деятельности МАОУ «СОШ №4», к числу 

которых относятся: 

• обучающиеся 5-9 классов; 

• родители обучающихся 5-9 классов; 

• педагоги школы; 

• представители общественности, являющиеся членами Совета Учреждения. 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет 

корректироваться и дополняться. 
 


