
Описание основной образовательной программы  основного общего 
образования Муниципального        общеобразовательного учреждения         

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

 

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 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

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 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897 “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); 
•Устав МОУ «ВСОШ №1»; 
•Программа воспитания МОУ «ВСОШ №1» 
Основная  образовательная  программа    основного  общего  образования    МОУ 
«Волосовская СОШ № 1»  нацелена  на  обеспечение    выполнения  требований    
ФГОС  ООО, определяет   содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  
культуры  обучающихся,  их духовно-нравственное,     социальное,     личностное     
и     интеллектуальное     развитие, развитие экологической культуры, 
экологического сознания, самосовершенствование,    обеспечивающие            
социальную        успешность,    развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ «Волосовская СОШ № 1» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». А именно: 

- гуманистический характер образования;  

- воспитание   гражданственности,   трудолюбия,   уважения   к   правам   и   

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  

и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

- содействие   взаимопониманию   и   сотрудничеству   между   людьми,   народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 



при   построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

ООП  ООО  МОУ «Волосовская СОШ № 1»  создана  с  учетом  особенностей  и  

традиций учреждения,     предоставляющих     большие    возможности     

обучающимся     в     раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 
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