


1. Внести изменения в Паспорт программы 

  

Наименование  

программы: 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Баграмовская средняя  школа» 

(ООП  ООО  МБОУ «Баграмовская СШ») 

Статус программы: Школьная 

  

Адресность Программа адресована участникам 

образовательного процесса  МБОУ 
«Баграмовская СШ», к числу которых 

относятся:  

 педагоги основной  школы, 

 родители учащихся основной  школы, 

 обучающиеся на III ступени в МБОУ 
«Баграмовская СШ», 

 обучающиеся на III ступени в филиале 
МБОУ «Баграмовская СШ» «Больше- 

Жоковская ОШ», 

 члены Совета школы. 
 Функции, права и обязанности участников 

образовательного процесса закреплены в 

локальных актах МБОУ «Баграмовская СШ» 

(Устав школы, Положения о Совете школы, 
родительском комитете и др.) 

ФИО руководителя МБОУ: 

  

Никонорова Маргарита Александровна 

Юридический адрес ОУ, 

сайт: 

391121,Рязанская область, Рыбновский район, 

д.Баграмово 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/ 
 

Адрес филиала 391126, Рязанская область, Рыбновский район, 

с.Большое Жоково, д.35 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/partition/24228/

#megamenu 

 

E-mail, телефон, факс: 

  

Тел/факс 8 49137 39 2 92, 8 49137 39 2 40 
Bagrsch@yandex.ru 

Телефон филиала    +7(491)3764224 

Устав образовательного 

учреждения 

Устав МБОУ «Баграмовская СШ» (новая 

редакция)  утвержденный Постановлением 

Главы Администрации муниципального 
образования – Рыбновский муниципальный 

https://bagramovoschool.siteedu.ru/
https://bagramovoschool.siteedu.ru/partition/24228/#megamenu
https://bagramovoschool.siteedu.ru/partition/24228/#megamenu
mailto:Bagrsch@yandex.ru


район № 89 от 12.02.2018 г.  

Регистрация – 21.02.2018 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

62Л01 № 0000553 
Регистрационный № 13-2118 

Дата выдачи – 22.05.2015 г.  

Срок действия лицензии - бессрочно 

Право ведения образовательной деятельности 
по образовательным программам:  

- дошкольное образование 

- начальное общее образование, 
- основное общее образование, 

- среднее (полное) общее образование 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 13-0746 от 11.06.2015 

Серия 62А01 № 0000500 
Срок действия до 30 марта 2027 года 

 

Нормативно — правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию ООП  ООО 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. «Федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного  

общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 от 31 декабря 2015 г. № 

1577; 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 (в ред. Минобрнауки России от 

17.07.2015 года № 734) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам — 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 



5. Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 

М.: Просвещение, 2011. —  (Стандарты 

второго поколения).  

6. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 

2010 года № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

7. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 

83ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

8. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

9. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений». 

10. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

11. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к 



образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 
 
 

Инструктивно-методические письма 

Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки 

России: 

12. О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255); 

13. Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования (от 

12.05.2011 № 03296); 

14. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 сентября 2016 

года № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР 

для основного общего образования». 
 

15. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 января 2018 

года № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

16. Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, 



моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03). 

17. Рекомендации Федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

При введении ФГОС ООО МБОУ 

«Баграмовская СШ» руководствуется 

следующими документами регионального 

уровня: 

  
18. Письмо министерства образования  и 

молодежной политики Рязанской области  

от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039 

19. Об утверждении Плана-графика 

мероприятий по обеспечению реализации 

ФГОС ООО в ОО Рязанской области 

(Приказ от 11.08.2015 № 753) 

Школьные документы 

20. Устав МБОУ «Баграмовская СШ»  

21. Правила внутреннего распорядка  

22. Локальные акты МБОУ "Баграмовская 

СШ", регламентирующие образовательную 

деятельность и введение ФГОС ООО 

 

Механизм рассмотрения, 

утверждения и внесения 

изменений ООП ООО 

МБОУ «Баграмовская   

СШ» 

ООП ООО МБОУ "Баграмовская СШ"  

рассмотрена на заседании педагогического 

совета приказ № 7 от 28.05.2015 (изменения 

рассмотрены на педагогическом совете 
протокол № 1  от  30.08.2018 г.,  утверждены 

директором МБОУ «Баграмовская  СШ» 

приказ № 285 от 4.09.2018 г.) 

   

 

 

 

 

 

 

 



2. Внести изменения в наименование предметных областей в тексте 

ООП ООО: вместо предметной области «Филология» ввести название 

предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки».  

 

3. Дополнения и изменения к п.1.2. ООП ООО 

Дополнить пункт 1.2.5 следующими словами: «В МБОУ «Баграмовская СШ» в 

качестве родного языка выбран русский язык. Поэтому,  предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке»  изучается в рамках учебной 

области "Русский язык и литературное чтение" с расширением учебного 

материала   вопросами региональной и краеведческой направленности,  

созданием условий для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и литературному чтению на родном языке.    

Планируемые результаты изучения предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в рамках учебной области "Русский 

язык и литературное чтение" обеспечивают формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке». 
 

4. Внести изменения в пункт 1.2.5.1 «Русский язык и литература» 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 



 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной 

и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

 использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 

и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения  

эмоций, этикетных формул; 

 использование  в речи синонимичных имен прилагательных  в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 



 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 



 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 



овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 

их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
 

Литература: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 



участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 
 

Изучение  предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» 

 

Родной язык: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 



 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова   

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации  и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
 

Родная литература: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

 



4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

 

5. В раздел 3 (Организационный раздел ООП ООО) внесены дополнения в 

виде приложений: 

- учебный план для 5-8 классов на 2018-2019 уч.г.; 

- учебный график на 2018-2019 уч.г.; 

- план внеурочной деятельности на 2018-2019 уч.г.; 

- система условий реализации основной образовательной программы. 

 

 

 


	- система условий реализации основной образовательной программы.

