
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

 Название  
1. Авторский коллектив Фиц Сергей Николаевич, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41», чл.-корр. МОАН;  

Землянова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Зырянова Наталья Владиславовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Военкова Дарья Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Нормативно-правовая 

база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» от 04 февраля 2010 г. Пр-271.  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36).  

4. План действий по модернизации общего образования на 

2011- 2015 г.г., утверждённый Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 

1507-р;  

5. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы. Распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р.  

6. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года «О 

стратегической цели и приоритетных задачах системы 

образования».  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

8. Постановления главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Министерстве России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993).  

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

10. Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41». 

3. Цель программы Обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 



4. Задачи программы - Обеспечить реализацию конституционного права ребенка 

на получение качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП всеми 

учащимися, в том числе – детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Обеспечить каждому гимназисту высокое качество 

образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества и его индивидуальным 

способностям.  

- Обеспечить индивидуализированное психолого-

педагогическое сопровождение каждого учащегося.  

- Формировать общую культуру учащихся, их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие. 

- Создать основу для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

- Обеспечить планируемые результаты по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

подростка, индивидуальными особенностями его развития.  

- Обеспечить преемственность начального общего и 

основного общего образования.  

- Создать условия для предпрофильной подготовки, 

социального самоопределения и базы для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

4. Основные идеи 1. Создание условий в гимназии для достижения 

планируемых результатов образования в рамках реализации 

ФГОС ООО.  

2. Становление новой школы, способной обеспечить 

каждому гимназисту высокое качество образования 

адекватное социальным и экономическим потребностям 

общества и его индивидуальным способностям, духовно-

нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде образовательного учреждения. 

5. Ожидаемые 

результаты 

1. Обучение в условиях реализации ФГОС ООО  

2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья и безопасность учащихся  

3. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом 

их индивидуальных особенностей  

4. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом 

их индивидуальных особенностей  

5.Формирование у учащихся основ теоретического и 

практического мышления и сознания 

6. Сроки реализации Сентябрь 2015 г. – июнь 2019 г. 

7. Основные исполнители Администрация муниципального бюджетного 



программы общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41», учителя, педагоги 

дополнительного образования, учащиеся 5 – 9 классов, 

родители учащихся 5 – 9 классов 

8. Кем принята 

программа 

Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 

29.08.2015 г.), утверждена приказом директора школы от 

31.08.2015 г. № 241 

9. Организация контроля 

выполнения 

Программы 

директор МБОУ «СОШ № 41»;  

заместители директора по УВР; ВР, БЖ;  

руководители предметных методических объединений.  

 
Администрация МБОУ «СОШ № 41» несёт ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 


