


1 

 

1.7 Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО  должна содержать три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

        

 

 

2. Основные разделы  

                         Образовательной программы начального общего образования  

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает в себя:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

2.2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении  начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

•  программу коррекционной работы.  

 

2.3.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

 Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

3. Основные разделы  

Основной образовательной программы основного общего образования  

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает в себя:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 



2 

 

3.2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов,  курсов, в том числе интегрированных; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. 

• программу  коррекционной работы 

3.3 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

 Организационный раздел включает:  

• учебный план основного общего образования;  

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта;  оценочные  и  методические материалы. 

 

 

4.   Основные разделы  

Основной образовательной программы среднего  общего образования  

 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает в себя:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки результатов освоения основной образовательной программы 4.2. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего образования и 

включает образовательные  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего  

общего образования,  включающую  формирование  компетенций обучающихся  в 

области  учебно- исследовательской  и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов  внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего  общего 

образования. 

• программу  коррекционной работы, включающую  организацию работы  с 

обучающимися  с ОВЗ  и инвалидами. 

4.3 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

 Организационный раздел включает:  

•     учебный план среднего  общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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5. Порядок разработки и утверждения  

Основной образовательной программы начального общего образования,  Основной 

образовательной программы основного общего образования и Основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

5.1. Администрация образовательного учреждения: 

• организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 

предоставляемых образовательных услуг  на каждой ступени образования  образовательного 

учреждения, обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, социологических и 

статистических исследований  социокультурных особенностей;   

• формирует творческую группу  по  разработке  проекта образовательной 

программы общеобразовательного учреждения;   

• самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной 

программы. 

5.2. Проект образовательной программы  рассматривается на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения. 

5.3. По итогам рассмотрения и принятия  образовательной   программы   директором 

Образовательного учреждения  издается приказ об утверждении  программы. 

5.4. После утверждения директором школы ОП вступает в действие до разработки новой 

редакции в связи с изменениями в законодательстве об образовании. 

5.5. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить изменения и 

дополнения в ООП НОО и в ООП ООО.  

5.6. ООП  СОО  разрабатывается    каждые  два  года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


