
Описание основной образовательной программы 

основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы №10 г.Павлово 

  

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы 

№10 г.Павлово (далее ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  (с изменениями и дополнениями от 01.09.2021 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования  (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждены 28.09.2020; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторы среды обитания», 

утверждены 28.01.2021 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022г.); 

- Устава МАОУ СШ №10 г.Павлово. 

ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и определяет, 

как с учётом конкретных организационно - методических и материально - 

технических условий МАОУ СШ №10 г.Павлово создаётся собственная модель 

обучения и воспитания учащихся.   

Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает 

преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, доступность и качество образования для детей с разными 

образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Нормативный срок освоения ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово 5 лет (с 5 

по 9 классы). За указанный период могут вносится изменения и дополнения в 

соответствии с изменяющимся законодательством и образовательной ситуацией. 

Программа представлена на официальном сайте http://s10pav.ru/. 
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ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово реализуется через урочную и  

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов.  

 ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы.  

ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. Осуществление 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

В ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово учитывается возрастно-нормативная 

модель психологического развития личности, то есть учитываются психолого-

педагогических особенностей развития детей 10–15 лет.  

ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

ООП ООО МАОУ СШ №10 г.Павлово содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС ООО и составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего объема 

образовательной программы основного общего образования.  



  


