
 
 



1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение об Основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО), основного общего образования (ООП ООО), среднего общего 

образования (ООП СОО)  на оновании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576)»Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от  17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№ 1644 и 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 31.01.201г.)  

 
 Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа»с. Бедык Эльбрусского района  Кабардино-Балкарской 

республики и регламентирует порядок разработки и реализации основной 

общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования 

(далее ООП НОО, ООО, СОО). 

 
1.2. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО описывают организацию образовательного процесса на 
уровнях начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, пути формирования общей культуры, духовно-нравственного, социального, 
личностного развития обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческого самосовершенствования, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 
 
1.3. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО разработаны самостоятельно МОУ «СОШ»  с. Бедык (далее 
– Учреждение) с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей.  
1.4. Настоящее Положение определяет основные разделы, порядок разработки ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО.  
1.5. Основные образовательные программы начального общего , основного общего и среднего 
общего образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
2. Порядок разработки и утверждения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  

2.1. ООП НОО и ООП ООО разрабатываются на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерных 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования; ООП 
ООО ФК ГОС и ООП СОО ФК ГОС разрабатываются на основе ФК ГОС ООО и ФК ГОС СОО.  
2.2. ООП НОО и ООП ООО принимается на заседании Педагогического совета, согласуется с 
Управляющим советом и утверждается директором образовательного учреждения. 
2.3.  ООП   составляются на один учебный год. 

 



 
 

3. Структура ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС 

3.1. Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:  
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает:  
-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности;  
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.  
3.2.  Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
-  

 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:  
- программу развития универсальных учебных действий, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
- программы учебных предметов, курсов;  
- программу воспитания и социализации 
обучающихся 
- программу коррекционной работы.  



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 
 

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования;  
- систему условий реализации основной образовательной программы.  

4. Структура ООП ООО, ООП СОО в соответствии с ФКГОС  
4.1. Основная образовательная программа основного общего образования, среднего общего 
образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает:  

 Пояснительная записка

 Требования к уровню подготовки выпускников ООО, СОО
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, среднего общего образования

 

Содержательный раздел включает: 

 Обязательный минимум содержания программ учебных предметов, курсов
 Программа воспитания и социализации обучающихся

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

 Программа коррекционной работы

 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план

 Годовой календарный учебный график

 Система условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС

 

5. Реализация образовательной программы 
5.1.  Образовательные программы реализуются Учреждением самостоятельно. 

 

6. Заключительные положения. 
6.1.  Данное Положение является локальным правовым актом Учреждения.  
6.2. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета и утверждается 
приказом директора школы.  
6.3. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в законодательство 
РФ в области образования. 
 


