
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения 



 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам основного общего образования, разрабатывает 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

1.6. ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 
 
1.7.Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 
 

1.8. ООП ООО учитывают тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), общественности и социума. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 
 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 

деятельность; 
 

1.9. Разработанная СКК основная образовательная программа основного общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом; 
 

1.10. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется 

образовательным учреждением самостоятельно. 
 

1.11. Образовательная программа общеобразовательного учреждения рассматривается 

педагогическим советом СКК после обсуждения ее педагогическим коллективом и 

родительским сообществом и утверждается директором. 

 

2. Структура Основной образовательной программы ГБОУ СО КШИ «СКК» 

(ООП ООО). 

 

2.1. Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

2.1.1. Целевой раздел должен определять 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. 
 

2.1.2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 



программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 
 

 

2.1.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования, 

календарный учебный график и план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта; оценочные и методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению 

организации, осуществляющей образовательную деятельность). 
 

2.2. Требования к разделам основной образовательной программы основного общего 
образования: 
 

2.2.1 Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования содержит: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

2.2.2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования содержит: 

- программу развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков); 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 



1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

2.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 
 

2.2.4. Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 
 

2.3. Организационный раздел основной образовательной программы: 
 

2.3.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

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

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 
 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 
 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык); (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
 



Учебный план СКК предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся; 
 

2.3.2. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
 

даты начала и окончания учебного года; 
 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
 

сроки и продолжительность каникул; 
 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

2.3.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
 

2.3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Система условий должна учитывать организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования; (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

контроль состояния системы условий. 

 

3. Управление Образовательной программой. 
 

Первый уровень структуры управления ООП ООО представлен коллегиальными 

органами управления: Советом учреждения (СКК) и педагогическим советом. Решение 

данных органов является обязательным для всех педагогов, подразделений и руководителя 

СКК. 
 

Совет учреждения обеспечивает определение перспектив развития ООП ООО и 

способствует их реализации посредством объединения усилий  педагогов (воспитателей, учителей, 

офицеров), учащихся и их родителей. 

Педагогический совет:  
- рассматривает ООП ООО ;  
- рассматривает рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). Директор СКК:  
- утверждает ООП ООО;  
- утверждает учебный план и календарный учебный график;  
- утверждает рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  
- утверждает программы внеурочной деятельности;  



- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО;  
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП ООО;  
- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП ООО;  
- ежегодно представляет отчет о результатах самообследования образовательной 

организации, обеспечивает его размещение на сайте образовательного учреждения.  
Заместитель директора по УР:  
- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с положением;  
- организуют на основе ООП ООО образовательный процесс на ступени ООО ;  
- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 

учебных программ;  
- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО ;  
- контролируют разработку рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  
- осуществляют организацию занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям);  
- обеспечивает контроль и анализ реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей).  
Заместитель директора по ВР:  
- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в СКК;  
- осуществляет организацию воспитательной деятельности;  
- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы.  
- контролирует разработку программ дополнительного образования;  
- осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования;  
- обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования. 

Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ООП ООО. 
 

Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 
 

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;  
- разрабатывают рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

-вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и 

учебно-методического обеспечения; 
 

- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы;  
рекомендует к утверждению рабочие программы учебных предметов, курсов.  
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