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frpeXAeHLItM B -qIacTLI oXpaHbI 3AopoBbt o6yraroulvIxcfl,

BOCIII4TAHHIIKOB):



 приказом Минобрнауки РФ от 17.12 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

1.3. Учреждение самостоятельно определяет способы и механизмы 
разработки и утверждения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом своей 
специфики. 

1.4. Основная образовательная программа соответствующего уровня 
образования как документ и источник информации ориентирована на 
решение следующих главных задач: 

 фиксацию и включение в контекст внешней социальной среды 
существующего состояния и перспектив развития образовательной 
организации;  

 определение и описание портрета выпускника соответствующего 
уровня образования, формулировка стратегических и тактических 
целей развития личности обучающихся;  

 определение и описание стратегии и конкретного плана действий, 
обеспечивающих достижение спланированных желаемых 
результатов и достижение целей; 

 конкретизацию содержания образования на соответствующей 
уровне образования. 

1.5. Разработанная программа рассматривается на Педагогическом 
Совете, согласовывается Управляющим Советом и утверждается приказом 
руководителя образовательной организации. 

1.6. Мониторинг реализации ООП осуществляется согласно плану 
внутреннего контроля на текущий учебный год, промежуточные итоги 
реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в отчете по 
самообследованию и публичном отчете руководителя образовательной 
организации перед органом самоуправления (Педагогическим Советом) и 
общественностью. 

1.7. Основные образовательные программы все уровней образования 
подлежат обязательной публикации на сайте образовательной организации в 
открытом доступе. 

1.8. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 
начального образования, основного общего образования и среднего общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-



нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, их профессиональное самоопределение, обеспечивающее их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

 
2. Структура и краткая характеристика разделов ООП 

 
2.1. Основная образовательная программа соответствующего уровня 

образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) в соответствии с 
требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента 
обучающихся, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

2.3. Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку (цели реализации ООП, задачи реализации 
ООП, основной подход к реализации задач ООП, психолого-
педагогические особенности учащихся на соответствующем 
уровне общего образования); 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы (планируемые результаты 
междисциплинарных учебных программ соответствующего 
уровня образования, планируемые результаты формирования 
универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты), планируемые результаты освоения программ 
учебных предметов); 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (особенности оценки 
личностных результатов, особенности оценки метапредметных 
результатов, особенности оценки предметных результатов, 
итоговая оценка выпускника, оценка результатов деятельности 
образовательной организации). 

2.4. Содержательный раздел ООП конкретизирует содержание общего 
образования, представленное в федеральном государственном 
образовательном стандарте, примерных рабочих программах по учебным 
предметам (курсам). 



2.5. Содержательный раздел ООП включает: 

 программу формирования и развития ключевых компетенций 
обучающихся (программу развития универсальных учебных 
действий);  

 содержание отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания на 
соответствующем уровне образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни (для обучающихся 1-9 классов); 

 программу организации предпрофильной подготовки в рамках 
основного общего образования; 

 программу профессионального самоопределения (для 
обучающихся в 10-11-х классах); 

 программу коррекционной деятельности образовательной 
организации. 

2.6. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. 

2.7. Организационный раздел включает: 

 учебный план соответствующего уровня образования, как один из 
основных механизмов реализации основной образовательной 
программы; 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических). 

 
3. Порядок разработки основной образовательной программы 

 
3.1. Для разработки (корректировки) основных образовательных 

программ всех уровней в организации создается рабочая группа, состоящая 
из наиболее опытных администраторов, педагогов, родителей. 

3.2. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 
ФГОС с учетом примерных основных образовательных программ, 
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 
образования. 

3.3. Перед началом разработки ООП рабочая группа должна определить 
специфику образовательной организации (особенности географического 
расположения организации, особенности контингента обучающихся, 



особенности ресурсов организации и пр.), применительно к которой будет 
создаваться основная образовательная программа для конкретного 
коллектива. 

3.4. Основная образовательная программа ежегодно обновляется в тех 
частях, которые претерпевают ежегодные изменения (учебный план, состав 
учебных курсов, материально-техническое и информационно-методическое 
обеспечение, планирование деятельности по конкретным программам, 
входящим состав ООП).  

3.5. Ответственными за разработку, формирование и хранение 
комплекта документов, входящих в ООП, являются руководитель, 
заместители директора и методическая служба образовательной организации. 

3.6. Разработка (корректировка) и утверждение основной 
образовательной программы должны завершиться до начала 
образовательного процесса по данной программе. 

3.7. Основная образовательная программа утверждается руководителем 
образовательной организации. 

 
4. Основные права и обязанности участников реализации основной 

образовательной программы 
 
4.1. В реализации основной образовательной программы участвуют все 

без исключения участники образовательных отношений в данной 
образовательной организации. 

4.1. Учителя: 

 участвуют в разработке, обсуждении и реализации отдельных 
содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных 
программ курсов, модулей, программ воспитательной и 
коррекционной работы, программы развития УУД и пр.); 

 участвуют в разработке и применении контрольно-измерительных 
материалов по отдельным учебным курсам; 

 участвуют в оценке выполнения и коррекции программы. 
4.2. Методические объединения учителей: 

 участвуют в разработке и реализации основного содержания ООП 
(формируют учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие 
программы учебных, развивающих курсов и образовательных 
модулей, разрабатывают формы и методы преподавания); 

 участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 
итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 



 обеспечивают разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов, иерархически 
починенных ООП; 

 разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с планируемыми результатами 
соответствующего уровня образования. 

4.3. Педагогический совет: 

 обсуждает и согласовывает основные положения и разделы ООП; 

 участвует в оценке выполнения и коррекции программы; 

 рассматривает текст ООП (в случае его первоначального принятия 
или в случае внесении изменений) и предоставляет на 
утверждение директору. 

4.4. Управляющий Совет согласовывает текст ООП (в случае его 
первоначального принятия или в случае внесении изменений) и 
предоставляет на утверждение директору. 

4.5. Администрация образовательной организации: 

 организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения ООП; 

 участвует в разработке и обсуждении программы; 

 осуществляет внутренний контроль над выполнением программы 
и производит оценку достижений отдельных результатов ее 
выполнения; 

 организует проведение аттестации обучающихся по итогам 
выполнения ООП; 

 обеспечивает условия для реализации программы. 
4.6. Родители (законные представители): 

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной деятельности и их соотношение; 

 принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 участвуют в оценке выполнения программы. 
 


