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|{оло:тсет:ие

о стру|{туре' порядке разработки [| утвер)кдения основной
обр:тзовательной |!рограмт!{ь! основного общего образования

1. 0бщие полонсения "
1.1' Ёастоящее |1оложение разработано в со0тветствии с 3аконом кФб образовании в
Российской Федерации>' Федер&|гьнь]м государственнь]м образовате'". 

"'*, 
ста}{дартс)\'{

основного обтцего образования, у'гверх{деннь]м ]1рт.тказом \4игтистерства образ'"'"й" ,
науки Российской Фелераттии, типовьтм полох{ением об общеобразовательном
учре)кдении.
1.2. Ё{астоящее |]оло>кение уста1]авливает требоваттия к структ}/ре, содерх{ани}о, пор'1,||ку
разработки и утвер)кдения основной образовате_гтьттой програ-м\{ь1 основного обтцего
обр;вования, реализуепцой йБФ! [с:ссе.гтекц1-10}{ная со1ш (д-.- - [1колта)' в соответс']'вии
с действу+ощим зако нодательство\'{.
1.3. Фсновная образовательная програ\{ма 0с]{овного общет'о образоваттия (дапее - оо1|
ооо) является локальнь1м нормативнь]м правовьтм актом' опреде.ття|ощим содер)канис
общего образовани'1 определенного уровня и }{апр.твле}тн0сти в соответс1'вии с
установленньт\'{ учредителем типом и видоп.т |[[кольт.
1'4' ооп ФФФ определяет цели' задачи, пл!1т''ируеп,1ь1е резу.]1ьтать1, со/{ержание и
организацито образовате'[ьного процесса на ступени основного общего 

'бр*'*'"', 'направлена на формирс)вание общей культурьт. духовно-нравственное, гра)кданское,
социальное, личност}тое и интеллектуальное ра]витие, са\{оразвитие и
самосовер1пенствование обунагощихся, обесгтечива}ощис их со1{иацьну!о усг1е1шнос.гь.
ра]витие творческих способнос'т'ей, сохране}тие и укреп]1ение здоровья.
1 . 5. Разработанная образова'тельнь1\'{ учрежде гтием Ф Ф[1 8Ф Ф дол:кна обес печ ивать
достижение обу'татощимися резуль']-атов освоения основной образовательной програ\|мь1
основг1ого общего образования в соответствии с требованият{и, установле}тнь1ми
Федер::'цьньтм государственнь]м обр:вовате"цьнь]м стандарто]\,{ основного общего
образования (Ф[Ф€ ооо).
1.6. оог{ ФФФ должна у1тить1вать тигг и вид образов:тте-11ьг|0го )/чреждения. а 1.акже
образовательнь1е по.;'ребнос_ги и зап1]ось1 обуг1д19ш{их ся.
1'7. Ёормативньтй срок ФФ[1 ФФ0 составляе_г ]1ять лет. Ёорма'гивньтй срок освоения 0Ф[1
ФФФ для детей с ФБ3 п'{о}(ет бьтт'ь увеличен с учётопц особенностей психофизического
р&зви'|'ия и индивидуальньтх воз\{ож}тостей де'гей (тз соответствии с рекомендациямипмпк)'

2. €трулст'ура и содер}ка}|ие ФФ|{ ооо
2.1. ооп ФФФ содерх{ит обя:зательну}о часть и часть, формттруепту1о участниками
образовательного процесса. Фбязат'ель.|.{ая часть ооп ооо составляе.г 800/о, а часть,
формируемая участниками образ''''еЁ',ого процесс а, _ 2.0оА от общего объема ФФ[{
ооо.

-)г.



Фбя:зательная 1тасть ооп ооо разрэбатьтвается |[1колой на основе примерной основной
обшеобразовательной программь{ основного общего образования в ооответствии с
требованиями Ф[Ф€ общего образования соответс'гву}ощего уровня (ступени)'
9асть' формируемая участниками образовательного процесса, разрабать1вается [[1ко;той с

учетом социальног0 зака]а - вь{явле}{нь1х и согласованнь х образовательнь1х тто'гребностей
и запросов обуна:ощихся, а также регион&1ть}{ь1х, национальнь]х и этнокультурнь1х
особенностей'
2.2' ооп ФФФ |[!коль] в ооотве1'ствии с требованиями Ф[Фс ооо содержит три раз](е.1]а:

целевой, содер)кательньтй и организациоьтньтй.
2.3. 1]елевой разлел определяет общее назначение. цели, задаъ]и и планируемь1е

результать1 ре&|!изации соотве'гству!ощего уровня (ст1,пени). а так)ке способьт о{1редс.]!сния

дос1'и)кения этих целей и результатов.
2'з.|.1{елевой разде.]1 вкл1очает: 

ё
- |1оясни'тельну}о записку;
- |1ланируе]\,гь]е результа1'т,1 освоен}.{я обунагощимися 99|{ ФФФ ;

- €истеппу оценки дости)1{ет]ия планируемьтх резу'цьтатов освоения ооп оо0.
2.з.2. [{ояснитель}{ая :]а1-тиска дол)кна раскрь1вать:

- цели и задаъ1и ре|]лизации ФФ|{ ооо' конкрети:]ированньте в соотве'тстви]]
с'гребованияпци Ф[Ф( к резу;:ьтатам освоеь1ия обунагощимися 9Ф11 Ф09;

_ принципь1 и ттодхс)дьт к формировани}о ФФ[{ Ф3Ф;
_ состав участРтиков обршзовательного процесс4-[[1коль1;
- обшуто характерис'гику ооп ооо с учетом опецис}ики 1[1кольт.

2.3.з. |[ланируемь]е результать1 освоения об1'.13;ощимися ооп ооо должньт:
- уточнять и конкрети:]ировать общее понимание личностньтх, метапредметнь1х и предме ]'нь]х

результатов;
- обеспечивать свя3ь ме)кду требованиями Ф[Ф€ ооо, образовательньтм процессом и
системой оценки результатот] освое}{ия ФФ[1 ФФФ:
- являться содер}сательной и критериальной основой лля разработки рабоних программ
унебньтх предметов' а так)ке для систе\,гь] оценки качес'гва освоения обунатош1имися ФФ] 1

ФФФ в соответствии с требованиями Фгос ооо.
2'з '4. €истема оценки дости}кения []ланируемь]х результатов освоения оог1 ооо д0-!1жна:

- закреплять основнь|е на1|равления и цели от{е}{о.тьтой деятельнос'ги, описа}!ие
объекта и содержание оцет{ки, критерии, процедурь] и состав
инструментария оценивания, формьт г{ред(став'цения ре:]уль'т'атов, услов']я и
границь] приме1{е}{ия сис'ге\4ьт оцег!ки;

обеспечивать комт1лексн ьтй. уровневьтй подходь1 к о1{енке ре:]ультатов
освоения оош ооо, п0:]во-ця}ощие вести оценку предметнь1х,
п,{етапредметнь1х и лиът}тостт]ьтх результатов основного обш{его образова}1ия:

- предусматривать оцет{ку достих(ений обунагошихся (итоговая оценка
обунагощихся, освоив1ших 00[1 ФФФ);

- позволять 0существлять оце!]ку диг{а\тики у.тебньтх достижений обунатош1'}1хся;
- отра)1(ать оценку результатов деятельт]ости |}1кольт.

2.4' (олер>кательньтй раздел опреде][яег обтцее содер}кание образования и вклк)чае'г все
программь]; ориентированньте на дости)кение ]|и[тностньтх, пре/{п'{етньтх и \1етапредмс {'|{ьтх

результагов:
- [{рограмму развития )/ниверсш1ьньтх 1,небттьтх действттй (далее - }}{) на

ступени основного об:цего образовагтия;
[1рограммь1 отдельньтх у};сбнь]х г1ред\{етов. курсов]

- [1рограмму вс)спитания и соц1-{а'!иза1{ии обу.тактщихс'] на ступен1{ основно!'0
общего образования:

- |1рограмму коррекционгтой работьт.
, 
:' 

[1рограьтма развития }}/] в основной |пколе определяе1':



- цели и задачи взаимодействия педагогов и обуча}ощихся 1|0 ра]вити}оуниверсальньтх ус;9$ньтх действий в основной [школе, о|]исание основнь[\подхо]{ов, обеспечива]ощих эффективное их усвоение обучагощимися.взаимосвязи содер)+(ания урочной и внеурочной деятельности обунатош{!1хсяпо развити:о }}А;
- планируемь]е результать1 усвое}тия обутагощимися познавательнь]х'

регулятивнь|х и комм)/никати вньтх универс|1!.]ьгть;х унебттьтх действий,показатели уровней и степени владет{ия ими' их ,,''''..,зь с другип'[ирезу'|ьтатами освоения основной образовате.:тьной прог'раммь1 основно1.()общего образования;
- цен}тостнь]е ориенти!ьт развития уг{иверса[ьнь1х унебньтх действий. п{ес1.о и

ф ормьт р тзви'г и я ууд : о браз о в !те'" ;';;;;;;;,' ;:;;"| е п р е/1п'еть].внеурочт']ь1е заня1.ия и 1-' т].
- связь ут{иверсатьньтх утебньтх действит- Ё

- осно в нь1е н аправлени я деяте]|ь }{ о сти 
" 
; ;;:;н',у}тЁ ;:ж#н:;:],.'описание технологт.|и вкл1о!тения развива}ощих задач как в урочну}о' та1( ивнеуро!тну}о деятель ттость обуна!о1щи х ся :- усл(.)вия р|вв}4тия }}А;

- преемствет]нс)сть )тро]-р:]м\4ьт развития }/нйверсальттьтх унебньгх дейст вий ;лрипереходе от т{а!{ал1,т]ого к ос}{овгтому общ9ц1, 
'ор.,'!#'.2'1'2'[1рограммьт отдельньтх унебньтх ,'р.''.''"' курсов должнь[ 0беспе.;г:вал.ьдости}кение планируемьтх результат.ов освоения оо1{ ооо'

уЁ;:н#:ъ"#}т:тх утФн{тх предме'гов, курсов разрабатьтв|11отся на основе |1оло;:<ения

:#*ж:т}'жн;::,к*социа'1изации обута}ощихся на ступени осгтов}{ого обтг(его
_ цели и зада1ти духовно_ нравс.гвенно1.о развития, восгти.ганияи социализ|1ции обунагощг:хся;- ценностнь]е ориентирь!, ле)кащие в ост{ове ооп ФФФ; 

'| 99ц|1ф1и!5," 
',

- направления деятельности по духовно-гтравствен}{о]\,|у ра]вити}о и воспи1.ани1о,социализации и профессиоттсшьной ориснта]{ии, формйрова*{и}о экологи[тескот? культ.урьт"здорового и безопаогтого образа жи:]ни с у1гетом сттецифики 1_{1кольт, видьт де'{те]1ьнос.ги !1формьт занятий с обу.та:ощй,,', по ка}(дош1у из направлений;
- основнь1е формьт органи:]ации педа!'0].ической поддер>тски соци&1изацитт обу.та}о1цихся ]]()к',кдому направлен!1}Ф с уъ191'9пт уротной и внеурочгтой!де"телг,ности, а также формьт у!тасгиясоциальньтх партнеров г[о направ-цения\{ социа|тьт] о го вос |тит[1ния;- планируемь]е результать] вс.)спи1.ания и социа']изации обучатощихся:_ указь]вать методики и инструментарий мот{иторин.' 

'у*',,'-},,]"...".|1г{0|.о развития"воспитания и социализации обу.татогг1ихся. 
1 

-/ 1!ус!09 [б\,!1г

2'4'4' [1рограптма коррекциогтной работьт должгта с0дср)1(ать;
_ ]]ере!тень' содержа}{ие и плагт реализации индивиду|шьн0 орие}{тированнь1хкоррекцио}тнь]х \,{еро]1риятий, обеспечива}ощих удовле1 ворение особь; хобразовательньтх п()'гребт{остей дет-ейт . ;;;;;;;;;;;;;';,,мо}кнос.гям}1

:]доровья. их интеграцик) в образова.гельном у|треждет]ии и освоение и\1 и{ФФ[{ ФФФ,
- систему ко\{п,цексного психо.]того-медико-педагоги{]еского 

сопровожден}.1']
детей с ограт{и1те}тньтп{и возможт]ос].г'{п,|и здоровья в условияхо бр аз о в ате] | ь {] о г о п р о ] { е с с а. в к-1]к) ч аю 1ц е 1'о п с и х о-:1 о го _ \'{ е]] и 1{ о -педагогит'теское обсле]{ова"ттие детей с цель]о вьтявления их особьтх' об1':азовате'тьнь|х !т() гребгтБст'ейт, ,''','.'''''р,нг дигта1мики р.ввития де.:'ей. ;;хуспе1шнос1-и в освоегтии ФФ[] ФФФ;

- описание с)_тециальньтх }]словий с:бунегтия и в0спитания детей с

' 

'',аниченнь]ми 
воз\{с))к}{ос'гя\'!и здоровья, в топ'{ 1[исле безбарьерной средьт



их жизнедея1]ельно сти, ис по]1ь:] о вание с пеци &'ть н ь]х о бразо вательньтхпрограмм и ме1]одов обунения и воспитания, специальньтх учебников,у!1ебнь1х пособий и дидактических материат|ов, технических средствобунения коллективного и индиви ду'ального пол},з ования, предоставлет | иеус'{уг ассистента (помощника), оказьтвак)щего детяш{ необходимуго
техническу}о поп{о1]]ь, проведение групповьтх и и ндивид\,а.1ьнь1х
коррек1{ио нньтх з ат"т я. гий..

- меха}тизм взаимодейс.гвия тз разработке и реа|и:за1\ии коррекционньтх
ь1еропри']тий у.ти.ге'тей. специа-лгис1.ов в области 

^'рр.*,''гтной педагогики,медицинских работников с.:бразо ва гельт_1 о |.о у!тре)кдения и другихорганизацийт, специализиру}ощихся в области се]\1ьи и !ругих институ1.()г]общества, которьтй до.]1}(ен обес;течив|1'гься в ед{и}{стве 1,ро.тной. внеуро,-тнойи вне1]1ко]тьной дея.гельности: Ф

- ]'т'!аг|ир}.сш{ь]е резу.]|Б.|а.[ !э| коррек](ионттой рабо.:'ь/.2'5' Фрганизационньтй раздс:т определяет обгцие р.*^, орга1{и:]ации образова1.ельног()процеоса, а также механизмь1ре!!|тизации ФФ[1 ооо.
2.5. 1.Фрганизационньтй раздетг вкл}очает:

- }чебньтй п"т]ан;
- €истепту условий ре&циза|{ии

ооо'
2.5.2. !чебньгй план д0.]-т)кен от.ра)ка1.ь:

оош ооо в соотт]етствии с требованиями Ф1.()€

состав унебттьтх предп'{е1'ов и рас11ределе}{ие у.тс.бного времет{и по кл|1с]сами г{ре]{метам;
_ особенности содер}|{ания обр:шования в |[[коле;

о о п о о о' 
',,." 3|]г#; :::1];;#:';" :::: :''жж#: ::#н 

о сти |[1к о л ьт'

2. 5 .з' €истема ус.]1о }зи!-1 рса.]иза1(и и ( ) 011 0 о 0 ;;;;;'; с0дер}ка.гь :
- 0пис21ние кадро,]ь]х' психо_г|о]'о-педагог'ических' 

фит+агтсовьтх. ]\!а'гериаль}}()-техни [теских,информат]ио нн0-\,{е1'одт.[ческих усло вий и ресурсов ;- обосновантте гтеобходим])тх измегтений в име!ощихся условиях в соответс.1.вии сце'1ямт{ т.] прт-1ори1.е.гами оог{ ооо |[[ко'.тьт;
- п'{ехаь.измь] достижения ше_г|евьтх п1-1т,тРштг'^/\о Б ^''7\т
_ с е т е в о й т'р а ф и к с, 

' 
, 
' 
*' }|]; :;} ; жъ ;''}ъ : #};#1""* 

" ' 
с и с 1 е \1 ьтусловий,

- систему оценки ус'|.ови!"т

]..пчп^я-цок ра зр::бо гк!| || 1!..р'*'.,:::: Ф()[ ооо
3.1. ооп Ф9Ф разрабатьтваетс, .' 

'.,''*е [{римерттой образова.гельной
програ},{мь1 ос}товно1'о общего обра:зовагтия и данного [{олоя<ен ия.3.2. Разработка ФФ|1 ФФ вклто.таЁт'в себя с1.адии:

_ разработки проек.га ФФ11 09Ф;
- обсу>кдения проекта Ф011ФФ9:
- при}{ятия 0Ф|1 Ф90;
- утвер}кдени'! и введения тз дейст.вие оо[{ ооо.

3.3. Разработка проекта 00[{ ФФФ осуш:ес.гвляется Рабочей гр1,ппой, лействутощей наоснове [{о"цохсения о рабоней гругтпе 110 в}3еденито Ф[Ф0 оо0.3.4. Рабочая группа разрабатьт!'.' .'д.ржание основной обшеобразовательной
програп{мьт по основнь]},{ раздела\{.
3'5' Разработанньтй ,ро'^1 ооп 0оФ вь1носи'гся на рассмотре}тие органами управ.'те|{}{я[11кольт (педагоги.1еского совет, методическогс) совета) :.*.;:я да!ти реко\{ендации попринятиго/отклон ен ],т}о пр оект|1 11 1]о гр а]\{м ь;.



3.6. Фбсуждение проекта ооп ооо фиксируетоя в протоколе заседа}{ия совета.[1ринимаемое советом ре1шение носит рекомендательньтй характер с пометкой о ттрит1'{тии'лоработке либо отклонении 1троекта !{рограммьт.
3'7' {иректор [|[коль] ш1оже'г провести вне1пн}о}о эксперти:]у проекта оо11 ооо на лг.бомэтапе ее оборкдения до ее принятия и утверждени'1. 3кспер.т.иза проводится в
учрех(дениях (организациях), име!ощих специацистов - экспертов соотве1.ству!ощего
уровня' и в порядке, установленном д'[я вт'по.]|}тен}'1я данного вида деяте..|-тьности'Результатьт экс]1ертизь] уътитьтва}отс'т при вьтнесении ре1шения о принятии ооп 0оо.3'8" 11роек'г ФФ[| 9ФФ с шоло}кительт'той рекоптегтд;тцией органов управления вь]носится нарассмотрение вь1с1пего органа сап{оуправ'|ент4я - }т_травля!ош1его [овета д.]|я ее [триня.|'|.1я'3'9' [{риня'гая ФФ|1 ФФФ ввод''''., , действие после у'*-р, 

^.'г1я 
прик!во\'[ директор|11пкольт на срок дейст'вия федератгьтго1-о государс'гвет]}]ого образова'.',"'., ;.Б;;;:;'(госуларственного образова.:-ельног0 с.1-андарта * до заве}т{|ения реалгтзат1ии) общегообр;вования соответству10щего уровня (ступегги)'

3 " 10' |1рин ятая и у'гвер)кденгтаяг ФФ[1 ФФФ-]1|ко'", 
",',.'.я обягзательной ттормой дл;г всехучастников образовате'11ьного про[{есса, с-цу)(ит осгтовой для органи зацииобразовательного пРФцесса, раостановки кадров, контр0ля ка!тества результатов ееосвоени'{.

з' 1 1' в ооп оо0 могу'г вноситься изменения. Бносипт;,те в программу изп,тенения
у'1]верх{да}отся директором 1-[1ко]1ь1 г{а основе гг0ло}1{ительной рекоптендации советов
(т-тедагогинеского, методи!теского )'

4' |{орядок р:!змещ('!{!|я и Ф3|{[|т-Ф1\|"|!€|{||я с ооп ооо и внос!.|мь!х !1зп|е![е!|иях.+.1' ооп ооо, как основной гтор+пативньтй доку1\{ент 1}|кольт, подлея{ит размеп(ени1она официальном сайте ||1кольт в сети й''.р'.'
4.2. Родители (законг{ь]е 11редставителти) обунагощиеся 1{ обу.тагощиеся 11 с1\|!гениобш{егсэ образовагтия доля(т|ь; бьтт}, озг|ако\{.]|еттьт с 09[1 00Ф:

- при зачислет]ии обучатощихся в |[1кол1,;
- при в]{есении измет+еьгий в ФФ|{ ооо.

4.3. [{едагогические работники до]|}кт]ьт бьтть ознакомленьт с 00[{ ФФФ
- при прие\{е Ёта работу;
- при в]{есении изменеьтий в ФФ|{ ооо.

5' 0цеттка эффелстптвнос'г!{ де'!тельностгт обр:тзовательн0го учре}кден!{я'реал!{зующего Ф0|[ ооо
5' 1' Фценка эфс1эективности деятель1{0сти образова'ге]1ьного учре}кдения осуществляе.|сяна основе оценок дости}кет]ия плат{ируемь]х резу'|ьтатов освоегтия ФФ[1 ФФФ с
резуль-татами' достигн)/ть1ми вь'[гускниками основ1{ой тпкольт.


