
Аннотация  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

9 класс, среднего (полного) общего образования 10 - 11 класс разрабатывалась на 

основании нормативных документов 

 -  Конституция РФ, статья 43,44; 

         -  Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

        - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164; от 

19.10.2009 г. № 427.  

            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312»  

       - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

      -  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

     - Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «Об утверждении регионального базисного  учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области» от 10.08.2005 г. №560. 

      -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

      - инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области об  организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области 

в 2013-2014 учебном году в условиях введения ФГОС общего образования от 14.06.2013г 

№ 19-3489/13 

- инструктивно – методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об  организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области 

в 2014-2015 учебном году» в условиях введения ФГОС общего образования от 09.06.2014г 

№ 19-3336/14-0-0 

В программе определена адресность  основной общеобразовательной программы, 

где дана характеристика обучающихся, которым адресована, где дана та или иная 

программа. 

Определена цель основной общеобразовательной программы школы.  

Данная программа содержит перечень и характеристики учебных программ, 

недельный учебный план, педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, формы 

аттестации и учет достижений учащихся. 

Важнейшим звеном образовательной программы является кадровое обеспечение и 

организационно-педагогические условия, созданные в школе и вне её. В программе  дана 

подробная характеристика вышеперечисленного. 

 

 


