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Амгуэма



Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООПООО)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Центробразова

ния села Амгуэмы» (далее – МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») на 2022-2023 учебный 

годгородского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа разработана в 

соответствиис требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования(далее—

ФГОСООО)кструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,определяетцель,задачи,плани

руемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностиприполучениио

сновногообщегообразования и и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,саморазвит

иеисамосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальнуюуспешность,разв

итиетворческихспособностей, сохранениеиукреплениездоровья. 

 

Правоваяосноваразроботкиобразовательнойпрограммы 

Основная образовательная программа федерального государственного 

образовательногостандартаосновногообщегообразованиямуниципальногобюджетногообщ

еобразовательного учреждения «Центр образования села Амгуэмы» разработана наоснове: 

- Федеральногозаконаот29.12.2012г№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегоо

бразования» 

- ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот29декабря 2014г.№1644«Овнесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17декабря2010г.№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообраз

овательногостандарта основногообщегообразования»; 

- ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря 

2015г.№1577«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстанд

артосновногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаук

иРоссийской Федерацииот 17 декабря2010 г.№1897»; 

- ПриказаМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорганизаци

ииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего,основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России20.04.2021 №63180); 

- ПисьмаДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразованияминистерства 

образования и науки российской федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761 

«Обизучениипредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»и 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28 

«Обутверждениисанитарныхправил СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетейимолодежи»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2 

«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человекафакторовсредыобитания»(вместес«СанПиН1.2.3685-

21.Санитарныеправилаинормы...») (Зарегистрировано вМинюсте России29.01.2021 

N62296); 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот22мая2020г.№15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30июня2020г.№ 

16   «Об   утверждении   санитарно-эпидемиологических   правил   СП   3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребования кустройству,содержанию и 

организацииработы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры длядетей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

- НаосновеПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

я одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

пообщемуобразованию (протокол от 8 апреля2015 г.№1/15) (ред. от 04.02.2020); 

- УставаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияяв

ляются: 

- достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компетенц

ийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государстве

ннымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,неповтор

имости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы»основной образовательной программы основного общего образования 

предусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОСООО; 

- обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

- обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достиж

ениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами идетьмисОВЗ; 

- установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразовател

ьной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалацентраобразования,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногоба

зиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развитияличности,созданиюнеобходимыхусловий дляеесамореализации; 

- обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхза

нятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

- взаимодействие МБОУ«ЦО с.Амгуэмы» при реализации основной 

образовательнойпрограммыссоциальными партнерами; 

- выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающие

ся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,секций и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

- организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектной иучебно-исследовательскойдеятельности; 

- участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработник

ов и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды,школьногоуклада; 

- включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальной 

среды (сельского поселения, городского округа Эгвекинот, Чукотского 

АО)дляприобретения опытареальногоуправления и действия; 

- социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентация 



обучающихсяприподдержкепедагогов,педагога-

психолога,социальногопедагога,сотрудничествосучреждениямипрофессиональногообразо

ванияЧукотскогоАО; 

- сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающ

ихся,обеспечениеихбезопасности. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

трираздела:целевой, содержательный иорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а такжеспособыопределения достижения этихцелейирезультатов. 

Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательнойпрограммыосновного общегообразования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения

 основнойобразовательнойпрограммы основного общегообразования. 

Содержательный раздел определяет общее содержаниеосновного общего образования 

ивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,предм

етныхиметапредметныхрезультатов, втомчисле: 

- программуразвитияуниверсальныхучебныхдействий(программуформированияобщеуче

бных умений и навыков) на ступени основногообщего образования, 

включающуюформированиекомпетепцийобучающихсявобластииспользованияипформаци

оппо-коммупикшщошrыхтехнологий,учсбпо-исследовательскойинросктнойдеятельности; 

- программыотдельных учебныхнрсдмстов,курсов,втомчислеинтегрированных; 

- программувоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщегообразова

ния,включающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,ихсоциализацияипрофессиональнаяориен

тация,формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизн

и; 

- программукоррекционноиработы. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесса,а

такжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы. 

Организационныйразделвключает: 

- учебныйпланосновногообщегообразованиякакодинизосновныхмеханизмовреализациио

сновной образовательной программы; 

- системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиистребова

ниямиСтандарта. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиясодержитобязате

льнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразовательногопроцесса,представленных 

во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом,содержательноми 

организационном. 

Обязательнаячастьосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

иясоставляет70%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса, 30% от 

общего объѐма основной образовательной программы основного общегообразования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в

 основнойобразовательнойпрограммеосновного 

общегообразованияпредусматриваются: 

- учебныекурсы,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся,втомчислеэтнокульту

рные; 

- внеурочнаядеятельность. 


