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образовательной программы  

основного общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (с 

дополнениями и изменениями), Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, порядку 

разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего 

образования, реализуемой МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

(далее – Школа), в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) является локальным нормативным правовым актом, определяющим содержание 

общего образования определенного уровня и направленности в соответствии с 

установленным учредителем типом и видом Школы. 

1.4. ООП ООО является инструментом, обеспечивающим: 

- реализацию комплекса требований к результатам и условиям достижения 

образовательных целей в соответствии требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), а также с возможностями и потребностями основных участников образовательного 

процесса (учащихся, их родителей (законных представителей); 

- оптимизацию организации образовательного процесса посредством отбора и (или) 

разработки собственных организационных моделей, форм, технологий; 

-установление и развитие правоотношений между участниками процесса по достижению 

индивидуальных и общих образовательных целей. 

 

1.5. ООП ООО определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 



Цели и задачи ООП ООО согласуются со стратегией развития и миссией Школы. 

1.6. Нормативный срок ООП ООО составляет пять лет. Нормативный срок освоения ООП 

ООО для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  может быть 

увеличен с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

2. Структура и содержание ООП ООО, согласно ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 (с дополнениями и изменениями) 

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

образовательного процесса.  

Обязательная часть ООП ООО разрабатывается Школой на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования соответствующего уровня (ступени). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разрабатывается Школой с 

учетом социального заказа – выявленных и согласованных образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. Объем обязательной части ООП ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Школой, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе 

2.2 ООП ООО Школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации соответствующего уровня (ступени), а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

2.3.1. Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

2.3.2. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 определение понятия ООП в соответствии с ФГОС ООО; 

 цели и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения учащимися ООП ООО; 

 принципы и подходы к формированию ООП ООО; 

 обоснование выбора модели организации внеурочной деятельности; 

 обоснование выбора учебников, соответствующих требованиям ФГОС ООО; 

 общую характеристику ООП ООО с учетом специфики Школы. 

2.3.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны: 

 уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 обеспечивать связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО. 

 

2.3.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО должна: 



 обеспечивать комплексный, уровневый подходы к оценке результатов освоения 

ООП ООО, позволяющие вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП ООО); 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 отражать оценку результатов деятельности Школы. 

 

2.4. Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает все 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

 Программу развития универсальных учебных действий (далее- УУД) на ступени 

основного общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

 Программу коррекционной работы. 

2.4.1. Программа развития УУД в основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД в основной 

школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения ООП ООО; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития УУД  при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

2.4.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе Положения 

о рабочей программе и включают: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

предмета; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности; 

 описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.4.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должна описывать: 

 цели и задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 



 ценностные ориентиры, лежащие в основе ООП ООО; 

 направления и содержание деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, социализации и профессиональной ориентации, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни с учетом специфики 

Школы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений; 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому направлению с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

 планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся; 

 методики и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.4.4. Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими ООП ООО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении ООП ООО; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

2.5 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП ООО. 

2.5.1.Организационный раздел включает: 

 Учебный план; 

 Систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

2.5.2. Учебный план должен отражать: 

 состав учебных предметов и распределение учебного времени по классам и 

предметам; 

 особенности содержания образования в Школе; 

 состав и структуру направлений внеурочной деятельности Школы. 

ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов. 



2.5.3. Система условий реализации ООП ООО должна содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО Школы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

3. Структура и содержание ООП ООО, согласно ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

3.1. Структура ООП ООО, в том числе адаптированной, включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией. Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого Школой, - 30% от общего объема программы основного 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

3.2. ООП ООО, в том числе адаптированная, включает три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

3.3. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, в том числе способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел должен включать: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

3.4. Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации ООП ООО, в том числе адаптированной, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися ООП ООО; 

- принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- общую характеристику ООП ООО. 

3.5. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, в том числе 

адаптированной, должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в Школе по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 



- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется 

после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации. 

3.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной, должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной, должна включать описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными потребностями. 

3.7. Содержательный раздел ООП ООО, в том числе адаптированной, включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

-  коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Школе обучающихся с ОВЗ). 

3.8. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разрабатываться на основе требований ФГОС к 

результатам освоения ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 



- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

3.9. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3.10. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения ООП ООО. 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать: 

- анализ воспитательного процесса в Школе; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 



- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики Школы, 

интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

- создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

- содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

- учет социальных потребностей семей обучающихся; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

- создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

- формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам 

других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, 

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

- развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 

семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

- стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

- формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

- условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и 

иного деструктивного характера; 



- создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Школой и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

- формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Школы, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

- информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах 

на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых Школой совместно с 

различными предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

- оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Школой, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

 

3.11. Программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

ООП ООО, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение ими ООП ООО, в том числе адаптированной; 

- рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

- перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 



индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

 

3.12. Организационный раздел ООП ООО, в том числе адаптированной, должен 

определять общие рамки организации образовательной деятельности, организационные 

механизмы и условия реализации ООП ООО и включать: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Школа или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.13. Учебный план ООП ООО, в том числе адаптированной (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

3.14. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП ООО (до 1750 академических 

часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Школы. 

В адаптированной ООП ООО в план внеурочной деятельности включаются 

индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с 

программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Школа может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

3.15. Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Школой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

4. Порядок разработки и утверждения ООП ООО 
4.1. ООП ООО разрабатывается на основе Примерной образовательной программы 

основного общего образования и данного Положения. 

 

4.2. Разработка ООП ОО включает в себя стадии: 



 разработки проекта ООП ООО; 

 обсуждения проекта ООП ООО; 

 принятия ООП ООО; 

 утверждения и введения в действие ООП ООО; 

 внесение изменений в ООП ООО. 

 

4.3 Разработка проекта ООП ООО осуществляется Рабочей группой, действующей  на 

основе Положения о рабочей группе по введению и реализации направлений ФГОС. 

4.4 Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразовательной программы 

по основным разделам. 

 

4.5 Разработанный проект ООП ООО выносится на рассмотрение органами управления 

Школы (педагогического совет, научно-методического совета) для рассмотрения, дачи 

рекомендации по принятию/отклонению, доработки проекта программы. 

 

4.6 Обсуждение проекта ООП ООО фиксируется в протоколе заседания педагогического 

совета. Проект ООП ООО с положительной рекомендацией принимается педагогическим 

советом Школы. 

 

4.7. Директор Школы может провести внешнюю экспертизу проекта ООП ООО на любом 

этапе ее обсуждения до ее принятия и утверждения. Экспертиза проводится в 

учреждениях (организациях), имеющих специалистов – экспертов соответствующего 

уровня, и в порядке, установленном для выполнения данного вида деятельности. 

Результаты экспертизы учитываются при вынесении решения о принятии ООП ООО. 

4.8. Принятая ООП ООО вводится в действие после утверждения приказом директора 

школы на срок действия федерального государственного образовательного стандарта 

(государственного образовательного стандарта – до завершения реализации) общего 

образования соответствующего уровня (ступени). 

4.9. Принятая и утвержденная ООП ООО Школы является обязательной нормой для всех 

участников образовательного процесса, служит основой для организации 

образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества результатов ее 

освоения. 

4.10. В ООП ООО могут вноситься изменения. Вносимые в программу изменения 

утверждаются директором Школы на основе положительной рекомендации советов 

(педагогического, научно-методического). 

 

5. Управление реализацией ООП ООО 
5.1. Управление реализацией ООП ООО представлено коллегиальным органам школы 

(заседаниям школьных методических объединений учителей-предметников, научно-

методическому совету, педагогическому совету Школы и Совету школы), администрации 

Школы. 

5.2. Совет школы обеспечивает определение  образовательных запросов со стороны всех 

участников образовательного процесса, перспектив развития ООП ООО, способствует их 

реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

5.3. Педагогический совет: 

- рассматривает и принимает ООП ООО. 

 



5.4. Директор школы: 

- утверждает ООП ООО после всех процедур согласования, рассмотрения и принятия 

педагогическим советом Школы; 

- утверждает учебный план основной школы на текущий учебный год; 

- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

- утверждает программы внеурочной деятельности; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО; 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП ООО; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП ООО;  

5.5. Заместители директора по учебной работе: 

- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с Положением О структуре, порядке 

разработки и утверждения  основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- организуют на основе ООП ООО образовательный процесс на уровне ООО; 

- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 

программ; 

- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО. 

 

5.6. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- обеспечивает проектирование и реализацию системы воспитания и социализации 

учащихся основной школы; 

- осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы 

- обеспечивает разработку программ  внеурочной деятельности учащихся основной 

школы; 

- осуществляет организацию занятий по программам внеурочной деятельности учащихся 

основной школы; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ внеурочной деятельности 

учащихся основной школы. 

 

5.7. Научно-методический совет координирует усилия различных структур школы по 

развитию научно-методического обеспечения ООП ООО. 

Научно-методический совет призван: 

- обеспечить целостный анализ реализации ООП ООО; 

- способствовать определению стратегических приоритетов ООП ООО; 

- обеспечить разработку и корректировку ООП ООО; 

- анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

- изучать деятельность школьных  методических объединений  учителей-предметников по 

реализации ООП ООО. 

5.8.  Школьные методические объединения учителей-предметников способствуют 

совершенствованию методического обеспечения ООП ООО: 

- 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 рабочие программы; 

- рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 

- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по эффективному 

усвоению учебных программ. 

 



6. Порядок размещения и ознакомления с ООП ООО и вносимых изменениях 

6.1. ООП ООО, как основной нормативный документ Школы, подлежит размещению на 

официальном сайте Школы в сети Интернет. 

6.2 Родители (законные представители) учащихся и учащиеся  ступени ООО должны быть 

ознакомлены с ООП ООО: 

 при зачислении обучающихся в Школу; 

 при внесении изменений в ООП ООО. 

6.3 Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП ООО 

 при приеме на работу; 

 при внесении изменений в ООП ООО. 

 

7. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего ООП ООО 

 7.1. Оценка эффективности деятельности Школы осуществляется на основе оценок 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с результатами, достигнутыми 

выпускниками основной школы. 

 

 

 

Принято  

на заседании  

педагогического совета 

Протокол №5  
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