
Описание ООП ООО  

ПАСПОРТ ООП ООО МОАУ СОШ №5 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №65» города 

Оренбурга (ООП ООО МОАУ СОШ № 65) 

Основные разработчики 

программы 

Николенко Т.Н., директор МОАУ СОШ № 65, Вертякова Р.П., 

заместитель директора по УВР,Лебедь И.А., заместитель директора по 

ВР,Григорьева О.В., педагог-психолог 

 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Участники образовательного процесса: администрация школы, 

педагогический коллектив МОАУ СОШ № 65, педагоги 

дополнительного образования, учащиеся, родители 

Сроки реализации 4 года 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки ООП ООО 

МОАУ СОШ № 65 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644); 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России 

от 4 октября 2011 г. № 986) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 

 Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Оренбургской 

области от 28.06.2013 № 553-пп) 

 Устав МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

Объемы и источники 

финансирования 

Учредитель – управление образованием  администрации г. Оренбурга: 

бюджетные поступления. Спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа №65» г.Оренбурга (далее – ООП ООО МОАУ 

СОШ № 65) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования (далее —  ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП ООО МОАУ СОШ № 65  учтены 

материалы, полученные в ходе реализации ООП НОО МОАУ СОШ № 65 (2011-2015 

уч.г.). На основе ООП ООО МОАУ СОШ № 65 разрабатываютсярабочие программы по 

учебным предметам и курсам внеурочной образовательнойдеятельности. «Родной язык» и 

« Родная литература» (основное общее образование) изучаются интегрировано с «Русским 

языком» и «Литературой» 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

МОАУ СОШ № 65 осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет организации,  попечительский совет, педагогический совет, 

методическое объединение начальных классов), обеспечивающих 

государственнообщественный характер управления в МОАУ СОШ № 65. 

Содержание основной образовательной программы МОАУ СОШ № 65 отражает 

требования ФГОС ООО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программыМОАУ СОШ № 65, 

конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС ООО и учитывающие 

региональные, национальные особенности жителей города Оренбурга, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО 

МОАУ СОШ №65 . 

Администрация и педагогический коллектив МОАУ СОШ № 65, реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОАУ СОШ № 65; 

 с их правами и обязанностями в части формированияи реализации 

основной образовательной программы основного общего образованияМОАУ СОШ № 65, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательнойорганизации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и МОАУ СОШ 

№ 65 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №65» 

Сокращенное наименование: МОАУ СОШ № 65 

Юридический, фактический 

адрес:  

460034, г. Оренбург, улица Карачинская 50 
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Телефон/факс: 8(3532)762114 

Электронная почта (E-mail): 65@orenschool.ru. 

Сайт: htt//shkola 65- oren.ukoz.ru/ 

 

 

mailto:65@orenschool.ru
http://www.orenschool35.ru/
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