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национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права учащихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие его личности и соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

I. Структура и содержание основной образовательной программы  

начального общего образования 

1. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной программы 

начального общего образования определяются Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (раздел III). 

2. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - НОО) 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений школы. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

3. ООП НОО содержит следующие разделы: 

1) Целевой раздел, включающий в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

2) Содержательный раздел, включающий в себя: 

программу формирования у учащихся универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

3) Организационный раздел, включающий в себя: 

учебный план начального общего образования, определяющий перечень трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и 

формы промежуточной аттестации; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации ООП НОО. 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются в соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ учебных предметов (ФГОС) школы. 

II. Структура и содержание основных образовательных программ  

основного общего образования 

1. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной программы 

основного общего образования (далее по тексту - ООП ООО) определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (раздел III). 

2. ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений школы. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. - 30% от общего объема 

ООП ООО. 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает наличие 

учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные запросы учащихся, родителей 

(законных представителей), внеурочную деятельность. 

4. ООП ООО содержит следующие разделы: 

1) Целевой раздел, включающий в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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2) Содержательный раздел, включающий в себя: 

программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

3) Организационный раздел, включающий в себя: 

учебный план основного общего образования; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации ООП ООО: 

описание кадровых условий реализации ООП ООО; 

описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО; 

описание финансового обеспечения реализации ООП ООО: 

описание материально-технических условий реализации ООП ООО; 

описание информационно-методических условий реализации ООП ООО: 

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий: 

контроль состояния системы условий. 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с Положением о разработке рабочих программ учебных предметов (ФГОС) в 

школе. 

III. Порядок разработки и общие требования к реализации  

образовательных программ 

1. Школа разрабатывает образовательные программы самостоятельно в соответствии с 

требованиями Стандарта и с учетом примерных основных образовательных программ. 

2. Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно. 

3. Календарный учебный график, как часть ОП должен определять чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты и начала окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

4. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

5. При реализации образовательных программ школой может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

6. Разработка ООП НОО и ООП ООО включает в себя стадии: 

разработки проекта; 

обсуждения проекта; 

принятия педагогическим советом; 

утверждения приказом директора школы 

введение в действие. 

7. Разработка проекта ООП осуществляется рабочей группой, действующей на основе 

приказа и плана-задания. 

8. Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразовательной программы по 

основным разделам. 

9. Разработанный проект ООП выносится на рассмотрение педагогического совета для дачи 
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рекомендации по принятию/отклонению проекта программы. 

10. Принятая и утвержденная ООП Школы является обязательной нормой для всех 

участников образовательных отношений, служит основой для организации 

образовательной деятельности, расстановки кадров, контроля качества результатов ее 

освоения. 

11. Образовательные программы проходят процедуры принятия на педагогическом совете и 

согласования с Советом школы, утверждаются приказом директора, о чем имеются 

соответствующие отметки на титульном листе программы. 

12. Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся. 

13. Контроль за выполнением основных образовательных программ осуществляет 

педагогический совет совместно с директором школы. 

IV. Порядок размещения и ознакомления с ООП НОО и ООП ООО  

и вносимыми изменениями 

1. ООП, как основные нормативные документы Школы, подлежат размещению на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

2. Родители (законные представители) учащиеся и учащиеся уровня общего образования 

должны быть ознакомлены с ООП: 

при зачислении учащихся в Школу; 

при внесении изменений в ООП. 

3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП: 

при приеме на работу; 

при внесении изменений в ООП. 

V. Управление образовательными программами 

1. Педагогический совет: 

разрабатывает и принимает образовательные программы школы; 

обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации. 

2. Директор школы: 

утверждает образовательные программы; 

утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

утверждает программы внеурочной деятельности; 

обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательных программ; 

обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательными программами; 

создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия 

для выполнения образовательных программ; 

ежегодно представляет отчет о результатах самообследования и обеспечивает его 

размещение на сайте школы. 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

обеспечивает разработку образовательных программ в соответствии с положением; 

организует на основе образовательных программ образовательную деятельность на всех 

уровнях образования; 

осуществляет внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных планов: 

обеспечивает итоговый анализ и корректировку образовательных программ; 

обеспечивает контроль и анализ реализации образовательных программ. 

4. Заместитель директора по воспитательной работе: 

обеспечивает разработку программ внеурочной деятельности; 
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осуществляет организацию занятий по программам внеурочной деятельности; 

обеспечивает проектирование и осуществляет организацию воспитательной деятельности в 

школе; 

обеспечивает контроль и анализ воспитательной деятельности. 

5. Методические объединения учителей способствуют совершенствованию методического 

обеспечения образовательных программ. 

Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 

проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности; 

рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов. 


