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1.3. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие его личности и соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

                                  2. Структура и содержание основной образовательной программы 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (второго поколения) должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

2.2. Краткое содержание разделов (пунктов) основной образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственным образовательным стандартом начального 

общего образования 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
пунктов 

Основное содержание 

1. Целевой  

1.1 Пояснительная записка Раскрываются цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию. 

1.2 Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы 
 

 

С опорой на требования стандарта уточняются и 

конкретизируются личностные, предметные и 

метапредметные результаты: с одной стороны, они 

адекватно отражают требования стандарта, с другой 
стороны, учитывают специфику образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении. 

1.3 
 

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

Описываются цели, направления, формы, методы, 

процедуры, инструментарий и другие параметры 

контрольно-диагностической деятельности 

общеобразовательного учреждения, которые 

позволяют осуществлять оценку качества 

образовательного процесса в общеобразовательном 
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учреждении, достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. Раздел включает также сведения о 

внешней системе оценки результатов деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

2. Содержательный  

2.1 
 

Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

на ступени начального 

общего образования 

Включает характеристику универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), отражает систему работы 

общеобразовательного учреждения по их развитию. 

Отражает формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. 

2.2 
. 

Программы отдельных 

учебных предметов 

Содержит учебные программы учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных, в соответствии 
с учебным планом школы. 

2.3 
 

Программа духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

на ступени начального 
общего образования 

Включает такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание, социализация и 

профессиональная ориентация. 

2.4 
 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 
образа жизни 

Включает такие направления, как формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5 
 

Программа коррекционной 

работы 

Разрабатывается      на      случай наличия в 

общеобразовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Раскрывает 

особенности организационных, психолого-медико- 

педагогических, методических, дидактических, 

материально-технических и иных условий 
общеобразовательного учреждения. 

3. Организационный  

3.1 
 

Учебный план НОО 

образовательного 

учреждения 

Составляется на основе Базисного учебного плана 

примерной основной образовательной программы. 

Отражает состав учебных предметов и распределение 

учебного     времени     по     классам     и     предметам, 

направления    и    формы    организации    внеурочной 

деятельности. Отражает особенности содержания 

образования в общеобразовательном учреждении: 

распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, возможности реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся и другие. Основная 
образовательная программа может включать как один, 
так и несколько учебных планов. 
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2.2. Краткое содержание разделов (пунктов) основной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
пунктов 

Основное содержание 

1. Целевой  

1.1 
. 

Пояснительная записка Раскрываются цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию. 

1.2 
. 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы 

С опорой на требования стандарта уточняются и 

конкретизируются личностные, предметные и 

метапредметные результаты: с одной стороны, они 

адекватно отражают требования стандарта, с другой 

стороны, учитывают специфику образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении. 

1.3 
. 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Описываются цели, направления, формы, методы, 

процедуры, инструментарий и другие параметры 

контрольно-диагностической деятельности 

общеобразовательного учреждения, которые 

позволяют        осуществлять        оценку        качества 
образовательного   процесса   в   общеобразовательном 

3.2 
. 

План внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности. 

3.3 
. 

Текущий контроль и 

промежуточная аттестация 

В текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся раскрывается оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в зависимости от достигнутых 
обучающимися результатов. 

3.4 
. 

Система условий 

реализации ООП НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
второго поколения 

Содержит описание условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта, планирование работы по 

формированию недостающих условий, механизмы 
контроля состояния системы условий. 
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  учреждении, достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. Раздел включает также сведения о 

внешней системе оценки результатов деятельности 

общеобразовательного учреждения. 
2. Содержательный  

2.1 
. 

Программа развития 

универсальных учебных 

действий на ступени 

начального  общего 

образования на ступени 

основного  общего 

образования 

Включает характеристику универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), отражает систему работы 

общеобразовательного учреждения по их развитию. 

Отражает формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. 

2.2 
. 

Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

Содержит учебные программы учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных, в соответствии 
с учебным планом школы. 

2.3 
. 

Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Включает такие направления, как духовно- 

нравственное развитие и воспитание, социализация и 

профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

3. Организационный  

3.1 
. 

Учебный план основного 

общего образования 

Составляется на основе Базисного учебного плана 

примерной основной образовательной программы. 

Отражает состав учебных предметов и распределение 

учебного времени по классам и предметам, 

направления и формы организации внеурочной 

деятельности. Отражает особенности содержания 

образования в общеобразовательном учреждении: 

распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, возможности реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся и другие. Основная 

образовательная программа может включать как один, 
так и несколько учебных планов. 

3.2 
. 

План внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности. 

3.3 
. 

Текущий контроль и 

промежуточная аттестация 

В текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся раскрывается оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в зависимости от достигнутых 
обучающимися результатов. 

3.4 Система условий Содержит описание   условий   реализации   основной 
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. реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта, планирование работы по 

формированию недостающих условий, механизмы 

контроля состояния системы условий. 
 

 

 

2.3. Краткое содержание разделов (пунктов) основной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
пунктов 

Основное содержание 

1. Целевой  

1.1 
. 

Пояснительная записка Раскрываются цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию. 

1.2 
. 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования 

С опорой на требования стандарта уточняются и 

конкретизируются личностные, предметные и 

метапредметные результаты: с одной стороны, они 

адекватно отражают требования стандарта, с другой 

стороны, учитывают специфику образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении. 

1.3 
. 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Описываются цели, направления, формы, методы, 

процедуры, инструментарий и другие параметры 

контрольно-диагностической деятельности 

общеобразовательного учреждения, которые 

позволяют        осуществлять        оценку        качества 
образовательного   процесса   в   общеобразовательном 
учреждении, достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. Раздел включает также сведения о 
внешней системе оценки результатов деятельности 
общеобразовательного учреждения. 

2. Содержательный  
2.1 Программа развития 

универсальных учебных 
действий при получении 
среднего общего 
образования, включающая 
формирование компетенций 
обучающихся в области 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Включает характеристику универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), отражает систему работы 

общеобразовательного учреждения по их развитию. 

Отражает формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Программы отдельных 
учебных предметов 

Содержит учебные программы учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных, в соответствии 
с учебным планом школы. 

2.3 Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении среднего 

общего образования 
 

Описываются цели, задачи духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, 
основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации, 
содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по каждому из направлений духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной 

работы 

Разрабатывается      на      случай наличия в 

общеобразовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Раскрывает 

особенности организационных, психолого-медико- 

педагогических, методических, дидактических, 

материально-технических и иных условий 

общеобразовательного учреждения. 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план Составляется на основе Базисного учебного плана 

примерной основной образовательной программы. 

Отражает состав учебных предметов и распределение 

учебного времени по классам и предметам, 

направления и формы организации внеурочной 

деятельности. Отражает особенности содержания 

образования в общеобразовательном учреждении: 

распределение часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, возможности реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся и другие. Основная 

образовательная программа может включать как один, 
так и несколько учебных планов. 

3.2. План внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности. 

3.3 Система условий реализации 

основной образовательной 

программы 

Описывает требования к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы,  
психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы,  
финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы среднего общего образования, 
материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы, 
информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы, 
обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с основной образовательной 
программой среднего общего образования,  
механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий, разработку сетевого графика (дорожной 
карты) по формированию необходимой системы 
условий, контроль за состоянием системы условий. 
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1. Порядок формирования и общие требования к реализации основных 

образовательных программ. 

4.1. Формирование основных образовательных программ осуществляется в соответствии 

с настоящим положением. 

4.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

4.4.. Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно. 

4.5. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

4.6. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

4.7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля. 

4.8. Освоение образовательной программы обучающимися может быть реализовано в 

сетевой форме. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренной соответствующей образовательной программой. 
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4.9. Изменения и дополнения в образовательные программы вносятся до 01 сентября 

текущего учебного года, проходят процедуры согласования на педагогическом совете 

ежегодно. Вводятся в действие приказом директора школы. 

4.10. Образовательная организация обеспечивает реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

4.11. Контроль за выполнением основных образовательных программ осуществляет 

педагогический совет совместно с директором образовательного учреждения. 

2. Управление образовательными программами. 

5.1. Педагогический совет: 

 рассматривает основные образовательные программы и учебные планы школы; 

 рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана. 

5.2. Директор школы: 

 утверждает основные образовательные программы; 

 утверждает учебные планы школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 утверждает программы внеурочной деятельности; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией основных образовательных 

программ; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных основными образовательными 

программами; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения основных образовательных программ; 

 ежегодно представляет публичный доклад о выполнении основных 

образовательных программ, обеспечивает его размещение на сайте 

образовательного учреждения. 

5.3. Заместители директора по УВР: 

 обеспечивают разработку основных образовательных программ в соответствии с 

положением; 
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 организуют на основе образовательных программ образовательный процесс на всех 

уровнях образования; 

 осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных планов; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку основных образовательных 

программ; 

 обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 

 осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования; 

 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

5.4. Заместитель директора по ВР: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

5.5. Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключающих параллелизм в работе руководителей школы по 

управлению реализацией основных образовательных программ. 

5.6. Методический совет координирует усилия различных подразделений школы по 

развитию научно-методического обеспечения основных образовательных программ. 

Методический совет призван: 

 обеспечить целостный анализ реализации основных образовательных программ; 

 способствовать определению стратегических приоритетов основных 

образовательных программ; 

 обеспечить разработку и корректировку основных образовательных программ; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

 изучать деятельность методических объединений по реализации основных 

образовательных программ. 

5.7. Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения основных образовательных программ. 

Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 

 проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

 вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и 

учебно-методического обеспечения; 
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 проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

 рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 

 разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и родителей по 

эффективному усвоению учебных программ. 


