
ПАСПОРТ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

Полное наименование 

учреждения – 

юридического лица 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Сухановская основная  

общеобразовательная школа 

Наименование 

муниципального района 

Кимовский район Тульская область 

Ф. И. О. руководителя Кузьмина Марина Викторовна 

Хронологические данные 

о школе 

Год создания 1952 

ИНН образовательного 

учреждения 

7115006900 

Код образовательного 

учреждения (по ОГЭ) 

38271 

Наименование программы  Образовательная программа основного общего 

образования Муниципального казённого 

образовательного учреждения  Сухановской основной 

общеобразовательной  школы на 2015–2018годы 

Заказчики Программы  Совет школы 

Основные разработчики 

Программы  

Временный творческий коллектив, состоящий из 

представителей администрации, педагогов, родителей 

учащихся 

Цель Программы Удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей 

Задачи Программы  создание условий для обучения и воспитания 

конкурентоспособных выпускников; 

 повышение качества образования школьников; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 создание условий, способствующих формированию  

у школьников гражданственности, ответственности за 

свое настоящее и будущее, умения работать в команде, 

пользоваться необходимой информацией, 

предприимчивости, целеустремленности и пр. 

 обеспечение интеграции основного образования и 

дополнительного; 



 

  создание условий для использования новых 

педагогических, современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 расширение социального партнерства 

Сроки реализации 

Программы  

2015-2018 годы 

Исполнители Программы Участники образовательного процесса школы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– повышение качества образования школьников; 

– повышение конкурентоспособности выпускников 

школы; 

– положительная динамика качественных и 

количественных показателей достижений учащихся; 

– повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

– повышение эффективности управленческих решений; 

– повышение качества ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Программа адресована:  

– учащимся и родителям – для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы; 

– понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в дальнейшей деятельности 

– учителям – для определения сферы ответственности за 

достижение результатов обучения обучающихся 

– администрации – для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации) 

– учредителю и органам 

управления 

– для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; 

– принятия управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

школы 

– социальным партнерам – для информирования о целях, содержании, 



организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана коллективом педагогов МКОУ Сухановская ООШ, рассмотрена и 

принята на заседании педагогического совета МКОУ Сухановская ООШ  

(протокол № 10 от 27.08.2012г.). Действие данной программы продлено на 

2015-2018 годы (протокол педагогического совета № 7 от 26.08.2015г.) и 

утверждено приказом по школе № 53 от 01.09.2015. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05 марта 2004 года), а также социального 

заказа родителей школьников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МКОУ 

Сухановская ООШ  


