
Аннотация к основной образовательной программе основного общего образования  
  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 
ООО) самостоятельно разработана и утверждена муниципальным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 22 имени Ивана Николаевича 
Нестерерова поселка Октябрьский муниципального образования Ейский район (далее  

МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район) на 2018- 
2023 г.г. в соответствии с Уставом школы членами методического совета школы: Борис 
М.В., Поповой О.Б. - заместителями директора школы, Згержинской Е.А. - руководителем 
ШМО, Ярославцевой О.В. - педагогом-психологом школы.  

ООП ООО МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район 
составлена на основе Примерной ООП ООО с привлечением педагогического и 
управляющего совета МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский 
район, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением.  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ООО МБОУ СОШ № 22 им. 
И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район регламентируют следующие документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 15.07.2016г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897» (Зарегистрировано в  
Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 
40937. Вступил в  действие с 16.02.2016г.)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2-2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  на 29 июня 2011 г);  

ООП ООО МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район 
отвечает требованиям государственной аккредитации образовательной деятельности  
МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район по основным 
общеобразовательным программам в отношении каждого уровня образования, лицензии 



на осуществление образовательной деятельности, потребностям и  запросам участников 
образовательного процесса.  

Основные  направления  работы школы по реализации ФГОС ООО:  
1.Изучение научно-практических работ и распространение педагогического опыта 

учителей школы, посвящённым формированию условий для повышения мотивации к 
обучению и развитию устойчивого  интереса к предметам в условиях ФГОС ООО.  

2.Организация работы учителей среднего звена в условиях действия новых 
образовательных стандартов (ФГОС ООО).  

3.Информатизация образования.  
4.Научно-исследовательская деятельность в области повышения качества 

образования.  
5.Мониторинг качества преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО.  
Реализация ООП ООО в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО 

Ейский район предусматривает развитие  адаптивной образовательной среды, 
обеспечивающей качественное и эффективное обучение и воспитание школьников:  

-создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности 
образовательного учреждения, для развития личности обучающегося, обладающей 
гражданской позицией, навыками нравственного поведения, способной к постоянному 
образованию и самосовершенствованию для успешной  социализации с учётом реальных 
потребностей рынка труда.  

-создание культуротворческой и психолого-педагогической среды, 
способствующей формированию духовности и развитию профессионально – 
компетентностного педагога-исследователя.  

-повышение качества образования через  мониторинговую  систему оценки 
качества образования  и метапредметной деятельности как способа оценки достижений 
учащихся и эффективности работы учителей.  

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса школы  
Школа расположена в здании, построенном в 1971 году. В здании располагаются: 

24 учебных кабинета, мастерская, спортивный зал, 1 компьютерный класс, объединенный 
в локальную сеть и имеющий выход в Internet, кабинет самоуправления, медицинский 
кабинет, кабинет психолога. Все учебные кабинеты оборудованы рабочим местом 
учителя, в кабинетах имеется интерактивная доска или экран для демонстраций с 
проектором.  

Особенности организации образовательного процесса  
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район предусматривает:   
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, школьного научного общества 



учащихся , организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики,  с использованием и других форм внеурочной деятельности;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности посредством 
участия детей в учебно-исследовательской конференции и «Эврика» на школьном, 
территориальном, региональном уровнях, в территориальных предметных  марафонах и 
олимпиадах, в городских, окружных, областных, всероссийских конкурсных 
мероприятиях, позволяющих продемонстрировать интеллектуальные способности 
школьников;   

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды посредством организации работы Управляющего 
Совета.   

Родители обучающихся готовы создавать оптимальные условия для образования 
своих детей, участвовать в общественной деятельности, школа становится частью имиджа 
родителей.   

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа: проблемно-диалогическая технология, технология 
мини-исследования,  технология организации проектной деятельности,  технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

• включение обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 
опыта реального управления и действия.  

Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса:  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в  учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы. Привлечение общественности и социальных партнеров содействует 
организации активной социально значимой деятельности обучающихся и расширению 
содержания образовательного процесса.  

  


