


 

• начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015),  

1.2 Положение определяет структуру, порядок разработки, утверждения, внесения 

изменений в основные образовательные программы Учреждения. 

1.3 Под основной образовательной программой Учреждения (далее - ООП) 

понимается совокупность основных образовательных программ: 

- начального общего образования (далее - ООП НОО), 

- основного общего образования (далее - ООП ООО), 

- среднего общего образования (далее-ООП СОО) 

1.4. ООП Учреждения – основной документ, описывающий содержание 

образования и механизм реализации требований ФГОС начального общего 

образования на уровне начального общего образования; механизм реализации 

требований ФГОС основного общего образования на уровне основного общего 

образования; механизм реализации требований ФГОС среднего общего 

образования на уровне среднего общего образования. Обязательным условием 

является сохранение преемственности между различными уровнями обучения. 

1.5. ООП НОО,  ООП ООО  и ООП  СОО определяют содержание и  организацию 

образовательного процесса на уровне  начального общего образования,  основного 

общего образования, среднего общего образования,  пути формирования общей 

культуры, духовно-нравственного, социального, личностного развития 

обучающихся, создание основы для развития  творческого 

самосовершенствования, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

1.6. Основная образовательная программа всех уровней общего образования 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно сроком на 1 

учебный год. 

1.7. Как основной нормативный документ Учреждения, основная образовательная 

программа размещается на официальном сайте в сети Интернет. 

1.8. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся всех 

уровней общего образования должны быть ознакомлены с ООП.: 

- при зачислении обучающихся в Учреждение; 

- при внесении изменений в ООП. 

1.9. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП: 

- при приеме на работу; 

- при внесении изменений в ООП. 

1.10.  Настоящее Положение определяет основные разделы, порядок разработки и 

утверждения  ООП НОО,  ООП ООО и ООП СОО. 

 

2. Разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

2.1 Образовательная программа начального общего,  основного общего и среднего 

общего образования, реализуемая в Учреждении, разрабатывается рабочей 

группой, в состав которой входят представители администрации школы и  учителя-

предметники.  



2.1. Разработанная Основная образовательная программа начального общего, 

основного общего и среднего  образования принимается на педагогическом совете, 

согласовывается с Управляющим Советом Учреждения и утверждается приказом 

директора.  

2.2. После утверждения Программы директором Учреждения она становится 

предметом выполнения всеми участниками образовательных отношений.  

2.3. Общеобразовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в образовательную программу. 

3. Структура и содержание основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

3.1. Структура основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует Требованиям к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, определённым федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования и содержит три раздела:  

 

Общие положения 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

1.2.2.. Русский язык  

1.2.3. Литературное чтение 

1.2.4. «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык (родной) 

1.2.5.  «Анэдэлъхубзэ» (литературное  чтение на кабардино-черкесском языке) 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  

1.2.7. Математика и информатика  

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

1.2.9. Окружающий мир  

1.2.10. Изобразительное искусство  

1.2.11. Музыка  

1.2.12. Технология  

1.2.13. Физическая культура  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  



2.2.2.1.Русский язык  

2.2.2.2.Литературное чтение 

2.2.2.3 «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский  язык (родной) 

 2.2.2.4. «Анэдэлъхубзэ»  (литературное  чтение на кабардино-черкесском языке) 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

2.2.2.6.Математика и информатика  

2.2.2.7.Окружающий мир  

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики  

2.2.2.9.Изобразительное искусство  

2.2.2.1. Музыка  

2.2.2.11.Технология  

2.2.2.12.Физическая культура  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  

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. План внеурочной деятельности  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

3.2.3.1. Структура основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждения соответствует Требованиям к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, определённым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования и содержит три раздела: 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов  



1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

 1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык  

1.2.5.2. Литература 

1.2.5.3. «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

1.2.5.4 «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

1.2.5.6. Иностранный язык (немецкий) 

1.2.5.7. История .История КБР 

1.2.5.8. Обществознание 

1.2.5.9.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1.2.5.10. География. География КБР  

1.2.5.11. Математика. Алгебра.Геометрия. 

1.2.5.12. Информатика 

1.2.5.13. Физика 

1.2.5.14. Биология 

1.2.5.15. Химия 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

1.2.5.17. Музыка 

1.2.5.18.Технология 

1.2.5.19. Физическая культура 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

2. Содержательный раздел:  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  

2.2.2.1. Русский язык  

2.2.2.2. Литература 

2.2.2.3. «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

2.2.2.4. «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.6. Иностранный язык (немецкий) 

2.2.2.7. История. История КБР 

2.2.2.8. Обществознание 

2.2.2.9.Основы духовно –нравственной культуры народов России 

2.2.2.10. География.География КБР 

2.2.2.11. Математика 

2.2.2.12. Информатика  

2.2.2.13. Физика 



2.2.2.14. Биология 

2.2.2.15. Химия 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

2.2.2.17. Музыка 

2.2.2.18. Технология 

2.2.2.19. Физическая культура 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.1.1. Календарный учебный график  

3.1.2. План внеурочной деятельности  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

3.2.3.2. Структура основной образовательной программы среднего  общего 

образования Учреждения соответствует Требованиям к структуре основной 

образовательной программы среднего общего образования, определённым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования и содержит три раздела:  

 

1.Целевой раздел: 

 

1.1 .Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП          

– Русский язык.  

– Литература.  

– «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 



– «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

– Иностранный язык (английский) 

– История 

– География 

– Обществознание  

– Культура народов КБР 

– Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

– Информатика и ИКТ 

– Физика 

– Химия  

– Биология  

– Астрономия 

– Физическая культура 

– Основы безопасности жизнедеятельности 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

2. Содержательный раздел 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

– Русский язык.  

– Литература.  

– «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) 

– «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская литература (родная) 

– Иностранный язык (английский) 



– История 

– География 

– Обществознание  

– Культура народов КБР 

– Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

– Информатика и ИКТ 

– Физика 

– Химия  

– Биология  

– Астрономия 

– Физическая культура 

– Основы безопасности жизнедеятельности 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении СОО 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации обучающихся 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

II.4. Программа коррекционной работы 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 



коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

3. Организационный раздел 

III.1. Учебный план  

III.3. План внеурочной деятельности 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

III.6. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

III.7. Контроль состояния системы условий  

 

3.2.3. Рабочие  программы педагогов являются обязательным приложением к 

основным образовательным программам. 

 

4.Делопроизводство 

 

4.1.Основная образовательная программа начального общего,  основного  общего, 

среднего общего образования хранится на бумажном носителе в ОУ и в 

электронном виде на официальном сайте Учреждения в течение 3-х лет. 

 

 


