
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 151» разработана  в соответствии с требованиями  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

Приказа МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Письма Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании 

от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана».  

Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01.07.2014 № 1573 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2014-2015 учебный год» и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на втором уровне 

образования и направлена:  

 на формирование общей культуры обучающихся, личной ответственности за 

качество образования;  

 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование;  

 формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков; 

 способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 151 ориентирована на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. В 5-6 классах идет реализация ФГОС ООО. 

Продолжается реализация Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта в 7-9 классах. Основная образовательная программа  7-9 классов представлена 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 151» разработана в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



Приказа МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

Приказа МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Письма Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании 

от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана».  

Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01.07.2014 № 1573 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2014-2015 учебный год»   и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на третьем уровне 

образования и направлена:  

•    на формирование общей культуры обучающихся, личной ответственности за 

качество образования;  

•    духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

•   создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование;  

•    формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков; 

•    формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, 

•    способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда; 

•    сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована 

на 2-х-летний нормативный срок освоения. Продолжается реализация Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта. Основная образовательная 

программа представлена учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

 


