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образования Муниципального        общеобразовательного учреждения         

«Волосовская      средняя общеобразовательная школа №1» 
(ООП ООО ФГОС-2021) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального        общеобразовательного учреждения         «Волосовская      
средняя общеобразовательная школа №1» (далее ООП ООО МОУ «ВСОШ №1») 
разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного  
общего образования, Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22 . 

Нормативное обеспечение ООП ООО МОУ «ВСОШ №1»: 
•Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989; 
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 
30.12.2008); • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
13.07.2021г) и (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2021г.); 
•Примерная основная образовательная программа основного  общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22) 
•Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования”; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 (СП 2.4.3648-20); 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. № 2 (СанПиН 1.2.3685-21); 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; • 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 
•Устав МОУ «ВСОШ №1»; 
•Программа воспитания МОУ «ВСОШ №1» 

ООП ООО МОУ «ВСОШ №1» определяет обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; взаимодействие образовательной организации при реализации основной 



образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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