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II. Структура и содержание основной образовательной программы основного 

общего образования. 

2.1 Основная образовательная программа начального общего, основного общего, 

среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 

2.2 Основная образовательная программа состоит из трех разделов: 

1. Целевой раздел включает 

НОО ООО СОО 

 - пояснительную записку;  

- планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования; 

- систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы НОО 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования; 

- систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы ООО 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования; 

- систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы СОО 

2. Содержательный раздел включает: 

- Программу 

формирования 

универсальных у 

обучающихся при 

получении начального 

общего образования; 

- Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

- Программу духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

при получении начального 

общего образования; 

- Программу 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- Программу 

коррекционной работы 

- Программу 

формирования 

универсальных учебных 

действий, включающая 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

использования ИКТ, 

учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов;  

- Программу воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

- Программу 

коррекционной работы 

- Программу развития 

универсальных учебных 

действий при получении 

СОО, включающая 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов и курсов;  

- Программу воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении СОО; 

- Программу 

коррекционной работы 

3. Организационный раздел включает 

- Учебный план НОО; - Учебный план ООО; - Учебный план СОО; 
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- План внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график; 

- Систему условий 

реализации ООП НОО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

- План внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график; 

- Систему условий 

реализации ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

- План внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график; 

- Систему условий 

реализации ООП СОО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

основного общего образования общего образования.  

3.1 Основная образовательная программа каждого из уровней в соответствии с 

государственной аккредитацией МБОУ СОШ №38 разрабатывается на основе данного 

положения и Примерных образовательных программ НОО, ООО, СОО, Примерных 

программ по учебным предметам.  

3.2 Порядок разработки основной образовательной программы определяется 

приказом директора образовательного учреждения. 

3.3 Основная образовательная программа по уровням общего образования 

согласовывается с советом родителей «Вече», утверждается педагогическим советом 

 образовательного учреждении, на основании которых издается приказ директора 

школы.  

3.4 Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить изменения 

и дополнения в основную образовательную программу. 

 


