
ООП ООО МОУ Боровская ООШ  (утверждена приказом от 16.01.2018 г № 3/1)     

Описание образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)  

МОУ Боровская ООШ (далее ОО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы1. 

  

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной 

образовательной программы основного общего образования в МОУ Боровская ООШ 

являются следующие документы: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

-        Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования» 

-        Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (в ред. от 

24.11.2015);  

-        Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015); 

-        Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577  о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

Дата утверждения 16 января 2018 г. 

Программа является адаптированной Нет 

Государственная аккредитация есть 

Языки, на которых осуществляется обучение русский 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Форма обучения очная 

 

Численность обучающихся 

Общая численность обучающихся - 5 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

http://borovoeoosch.ru/TGN/oop_ooo_fgos_v_novoj_redakcii-2018_mou_borovskaja_.pdf


За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 5 

За счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) - 0 

По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

ООП ООО 5-9 классы МОУ Боровская ООШ (скачать)    

http://borovoeoosch.ru/TGN/oop_ooo_fgos_v_novoj_redakcii-2018_mou_borovskaja_.pdf

