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Положение о структуре и порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования  

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

1.2 Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, 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.  

1.3 Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

основного общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 

ООО). 

1.4 Основная образовательная программа основного общего образования должна 

учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности 

и запросы обучающихся, воспитанников.  

II. Структура и содержание основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1 Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, − 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования.  

2.2  Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать: 

1) пояснительную записку;  

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 



4) учебный план основного общего образования;  

 

5)  программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 

6) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 

7) программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 

8) программу коррекционной работы; 

9) систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

2.3 Требования к разделам основной образовательной программы основного общего 

образования: 

2.3.1 Пояснительная записка должна раскрывать: 

цели реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования и состава участников образовательного процесса конкретного 

образовательного учреждения; 

общую характеристику основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.3.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны: 

обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны адекватно отражать требования 



ФГОС, передавать специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета, определяются 

самим образовательным учреждением в соответствии с его типом и видом. 

2.3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

 
результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

2.3.4. Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет образовательное учреждение. 



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 образовательного учреждения. 

 2.3.5.  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности определяет: 

 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий 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 универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

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

Связь универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

2.3.6.  Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

поурочное планирование; 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 2.3.7. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. Программа должна содержать: 

перечень планируемых результатов воспитания — формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения школьников среднего звена; 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; 

рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся на ступени основного общего образования ценностных ориентации 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитанию основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

2.3.8. Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

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 основной образовательной, программы 

основного общего образования 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 основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

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. 

2.3.9. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

         Условия должны: 

соответствовать требованиям Стандарта; 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации 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 основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1 Основная образовательная программа основного общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

Примерной образовательной программы и данного Положения о структуре, порядке 



разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3.2 Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

определяется локальным актом образовательного учреждения. 

3.3 Основная образовательная программа основного общего образования перед 

утверждением должна рассматриваться органом самоуправления, которому в 

соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия, 

по итогам рассмотрения оформляется протокол. Орган самоуправления принимает 

решение «рекомендовать к утверждению». 

3.4 Рассмотренная, принятая и утвержденная в ОУ основная образовательная программа 

представляется начальнику Управления образования на согласование. 

3.5 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатывается основная образовательная программа основного общего образования 

3.6 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в основную 

образовательную программу основного общего образования, рассмотрев их на заседании 

органа самоуправления и согласовав с Районным Управлением образованию. 

IV. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования 

4.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется 

на основе оценок достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 


