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зовании в Российской Федерации» и соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (ФГОС). 

2.2. Срок получения основного общего образования составляет 5 лет, а для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптиро-

ванным основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более 

чем на один год. 

 

3. Требования к структуре основной образовательной программы основно-

го общего образования 

 

3.1. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие 

и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие твор-

ческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и кален-

дарный план воспитательной работы. 

3.2. Основная образовательная программа основного общего образования реа-

лизуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художе-

ственные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведче-

ская работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олим-

пиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д. 

3.4. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность. 

3.5. Основная образовательная программа основного общего образования 

должна содержать три раздела:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

3.6. Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и пла-

нируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
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разовательной программы основного общего образования. 

3.7. Содержательный раздел должен определять общее содержание основного 

общего образования и включать образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формиро-

вания общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образова-

ния, включающую формирование компетенций обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегриро-

ванных; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основно-

го общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориента-

ция, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни; 

- программу коррекционной работы. 

3.8. Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  

- оценочные и методические материалы, а также иные компоненты (по усмот-

рению организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

3.9. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию основным образовательным программам основ-

ного общего образования, разрабатывает основную образовательную программу ос-

новного общего образования в соответствии со ФГОС ООО и с учетом примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

3.10. Основная образовательная программа основного общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной програм-

мы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3.11. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ос-

новной образовательной программе основного общего образования предусматрива-

ются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

3.12. Разработанная образовательной организацией основная образовательная 

программа основного общего образования должна обеспечивать достижение обуча-

ющимися результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 
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4. Требования к содержанию «Целевого раздела» основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

 

4.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО. 

4.2.1. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны адекватно отра-

жать требования ФГОС ООО, передавать специфику образовательной деятельности, 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования должны уточнять и конкретизи-

ровать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как 

с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с пози-

ции оценки достижения этих результатов. 

4.2.3. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования должно учитываться 

при оценке результатов деятельности системы образования, организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, педагогических работников. 

4.2.4. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования определяется по за-

вершении обучения. 

4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования должна: 

- определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориенти-

рованной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представ-

ления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 
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- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования; 

- предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, ис-

пытания (тесты) и иное); 

- позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, как основы для оценки деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы обра-

зования разного уровня. 

4.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования должна включать 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

 

5. Требования к содержанию «Содержательного раздела» основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

 

5.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа фор-

мирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего обра-

зования (далее - Программа) должна содержать: 

- цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их свя-

зи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности; 

- типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

- описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле-

ние проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

- описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования; 

- планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе; 

- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, под-

готовки кадров; 
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- систему оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

5.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

5.3. Программа воспитания обучающихся - это описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания должна включать в себя четыре основных раздела: 

а) раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания и информа-

ция: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, ис-

точниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспита-

тельных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспи-

тания. 

б) раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит 

решать для достижения цели.  

г) раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспи-

тания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Образовательная организация вправе включать те вариативные модули, которые помо-

гут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом 

имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Модули в программе воспита-

ния располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной рабо-

ты школы.  

г) раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  в ко-

тором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ орга-

низуемой в ней воспитательной работы (перечень основных направлений, критерии и 

способы его осуществления). 

Рабочая программа воспитания должна быть короткой и ясной, содержащей 



7 

 

конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения 

о воспитании. К программе воспитания каждой школой прилагается календарный 

план воспитательной работы.  

5.4. Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. 

5.4.1. Программа должна содержать: 

- цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основ-

ного общего образования; 

- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

6. Требования к содержанию «Организационного раздела» основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

 

6.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может вклю-

чать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттеста-

ции. 

6.1.1. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственно-

го языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государ-

ственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводи-

мых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

6.1.2. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
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- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

6.1.3. Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность должен предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечива-

ющих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные. 

6.1.4. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.1.5. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 ча-

сов и более 6020 часов. 

6.2. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образо-

вания для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

6.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно-

сти. 

6.3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологиче-

ские, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школь-

ные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отлич-

ные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений. 

6.3.2. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного обще-

го образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3.3. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утвержда-

ет план внеурочной деятельности. 

6.4. Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее - система условий) должна разрабатываться на 

основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивать достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования. 
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6.4.1. Система условий должна учитывать организационную структуру органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межве-

домственного взаимодействия). 

6.4.2. Описание системы условий должно опираться на локальные акты органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

6.4.3. Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

7. Принятие, прекращение и изменение Порядка. 

 

7.1. Порядок разработки и утверждения образовательных программ образова-

тельной организации является локальным нормативным актом, регулирующим орга-

низацию образовательного процесса. 

7.2. В Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в случае измене-

ния законодательства об образовании, введения новых нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней и после обсуждения изме-

нений и дополнений на заседании Педагогического совета образовательной организа-

ции.  

7.3. Порядок принимается на неопределенный срок и действует до замены его 

новым.  

 

 

___________________________________________________________ 


