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2. Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы. 

2.1. Основная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ (273 – ФЗ от 29.12.2012 

гл.2 ст. 12 п.7). 

2.2. Основная образовательная программа на всех уровнях образования 

разрабатывается рабочей группой, в которую включаются руководители школьных 

методических объединений, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя-предметники, 

педагог-психолог. 

2.3. Основная образовательная программа  рассматривается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора.   

2.4. На  титульном листе указываются реквизиты протокола педагогического 

совета, на котором данная программа была принята, и утверждается приказом 

директора не позднее 3-х дневного срока после принятия на педагогическом совете. 

2.5. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу  в виде 

приложений. 

 

3. Структура образовательных  программ.  

Основная образовательная программа начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (второго поколения) содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП, а также способы определения 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 ООП. 

 

Начальное общее образование  (ФГОС)    

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел   

2.1. Программа формирования обучающихся универсальных учебных действий  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

2.5. Программа коррекционной работы 

3.Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2. Календарный учебный график  

3.3. План внеурочной деятельности  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Основное общее образование  (ФГОС, 5-9)  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по ФГОС 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программы развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  

2.4. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями) содержат следующие 

разделы: 

- пояснительная записка; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей); 
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- оценочные материалы; 

- методические материалы. 

 

Образовательная программа дополнительного образования  

содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Нормативные документы 

3. Цели и задачи программы 

4. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

5. Функции дополнительного образования 

6. Характеристика кадрового состава 

7. Учебный план дополнительного образования 

8. Календарный учебный график 

9. Содержание дополнительного образования школы. 

 

4. Адаптированная основная образовательная программа 

 

4.1. Адаптированная основная образовательная программа (АООП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Адаптированная основная образовательная программа 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок. При этом 

адаптированию и модификации подлежат программы учебных предметов; формы 

организации обучения; формы организации учебного процесса; способы учебной 

работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

(способы организации коллективной учебной деятельности, способы 

коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий, способы работы с 

текстовыми материалами, формы и способы контроля и оценки знаний, 

компетенций и мн. др.). 

4.2.  Адаптированная основная образовательная программа включает следующие 

направления деятельности: 

- Анализ требований основной образовательной программы, содержания 

примерных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Учет особенностей психофизического развития детей с ОВЗ . 

- Проектирование необходимых структурных составляющих адаптированной 

образовательной программы. 

- Определение временных границ освоения адаптированной образовательной 

программы. 

- Четкое формулирование цели программы. 
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- Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной 

образовательной программы. 

- Определение содержания адаптированной образовательной программы. 

Проектирование содержания Адаптированной образовательной программы должно 

включать в себя содержательное наполнение образовательного, воспитательного 

компонентов. 

 4.3. Структура адаптированной основной образовательной программы. 

4.3.1.  Адаптированная основная образовательная программа состоит из 

следующих разделов: 

4.3.1.1. Титульный лист. 

- наименование образовательной организации 

- гриф согласования (с указанием даты проведения и номера протокола заседания 

педагогического совета) 

- гриф утверждения программы директором образовательной организации (с 

указанием даты, номера приказа) 

- название адаптированной образовательной программы с указанием категории 

детей с ОВЗ 

- классы (уровень), в которых реализуется программа 

- год составления и реализации программы 

4.3.1.2. Адаптированная основная образовательная программа содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Адаптированная образовательная программа для  обучающихся   

с  задержкой психического развития 

1. Целевой раздел  

1.1.1. Пояснительная записка  

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  обучающихся с ЗПР 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.4. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

2.6. Программа сотрудничества с родителями 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план   

3.2. Календарный  учебный график  
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3.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ЗПР 

 

Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

2.Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

2.5.  Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел  

3.1. Календарный учебный график  

3.2. Учебный план (включающий предметные, коррекционно-развивающие области 

и направления внеурочной деятельности). 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Адаптированная образовательная программа 

для  обучающихся с  умственной отсталостью 

1.   Целевой раздел   

1.1  Пояснительная записка 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

1.3 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

2.   Содержательный раздел    

2.1.Программа формирования базовых учебных действий  

2.2.Программы учебных предметов  

2.3.Программы коррекционных курсов  

2.4. Программа нравственного развития  

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося  
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3.  Организационный раздел   

3.1. Календарный учебный график 

3.2. Учебный план  

3.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы 

 

Специальная индивидуальная  программа развития 

1.  Общие  сведения  о  ребенке  и  его родителях   

2.  Характеристика  ребенка 

3.Календарный  учебный график  

4.  Индивидуальный  учебный  план  

5.Условия в реализации потребности в уходе и присмотре  

6. Содержание образования  

        6.1. Базовые учебные действия 

        6.2. Содержание учебных предметов  

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР 

8. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающейся   

9.  Перечень  необходимых  технических  средств  и дидактических  материалов.  

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

5. Управление основной образовательной программой.  

 

Педагогический совет 

 рассматривает ООП  школы; 

 

Директор школы 

 утверждает ООП; 

 утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП; 

 ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает 

его размещение на сайте образовательного учреждения. 

 

Заместитель директора по  УВР  

 обеспечивает разработку ООП в соответствии с положением на всех уровнях 

образования; 

 организует на основе ООП образовательный процесс на всех уровнях 

образования; 

 обеспечивает итоговый анализ и корректировку ООП; 
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 согласует рабочие программы учебных предметов и курсов;  

 осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ. 

Заместитель директора по  ВР 

 согласует программы дополнительного образования; 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

 осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования; 

 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

 

Методические объединения способствуют совершенствованию 

методического обеспечения ООП на всех уровнях образования. 

o 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; 

 проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

 согласуют рабочие программы учебных предметов и курсов;  

 согласуют программы дополнительного образования. 

 

6. Срок действия Положения 

 

Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

внесения в него изменений. 
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