
Описание 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 43 

 

 1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы. Основная образовательная программа 

основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя 

Советского Союза Цезаря Куникова. 

 2. Нормативная основа разработки программы: 

 – Закон Российской Федерации «Об образовании» (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644) (с изменениями 11 декабря 2020 г.); 

 – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10. – «Санитарно-эпидемиологические требования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-  примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

2.06.2020 № 2/20 (Программа воспитания, ФУМО); 

 3. Срок реализации образовательной программы. 5 лет 2021-2026 г.г. 

 4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы.  



5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 

образовательная программа. ООП ООО, с одной стороны, должна обеспечить 

преемственность с основной образовательной программой начального общего 

образования, с другой стороны, предложить качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

6. Основная цель и задачи реализации программы: 

 – обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования обучающихся;  

– создать и организовать функционирование многополюсной информационно-

образовательной среды с определением динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе;  

– обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; – создать условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 7. Основные требования к результатам освоения. На уровне основного общего 

образования устанавливаются планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий,  ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности,  смыслового чтения и 

работы с текстом;  

-  учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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