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Полоrrсение об образовательной программе школы
i. Oii;дile i]оложgнрiя
1.1 . ОбразоватеjIьнаlI прогр.lмма определяет форму I{ содержание образования и особенностr:
орrанItзации уrебно-воспитатеjlьного процесса в образовате;rьном }чреждении.
i.). Образовате-Iьнаr{ програм}Iа общеобразовате.:Iь}tого }ц{реждения оtlредý:l}tgl, гlриOриrýtные
цеýност}i pi цел}i сбразовате,qънсго процесса, отражает основные принципы организации обуrения,
вLrспитания и развитиJI школьников, педагогические технологии и формы обl.rения }п{ащихся с
\-чgтом индивидуа-цьных особенностей, интересов и возможностей, пlти повышения мотивации
образовательной деятелъýости школьников и учитывает по,tребности обуrаюшихся и их родителей.
обп{ественности и социуl!{а,
1,-l. образовате_:Iьнаr{ программа общеобразоватеjIьIlого учреждениJI разрабатывается в
соответствии с ФедерчLтьным законом <<27З ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
l 4 0бпазовательна-q ппогDаl\,l}rа обптgбfiразовате_цьЕого r',чOежпеЕи,я Dазоабатьтвается методическиl\{
coBeTO]t{ пIко-,lы сов]ttестно с зiш{естителяý{и директора шкоjIы по УВР. ВР.
1.5. ОбразоватеjlьнбI прогрilмма общеобразовате.]Iьного учреждениrI рассматривается методическиilt
с oBeToai шкоrъi и _Yтверждается д!iректорсii.

1. Стрlктура Основной образовательной ilрограtr}iмы основного общего образования (ФК ГОС;
i. i{е;тевой раздеп
l. i. ПояснительнаlI записка Стаryс ОПООО по ФК ГОС
i,2. Норrrативные документы в основе разработки ОПООО по ФК ГОС
.. j, ТIель реа]изilIии оПооо по ФК ГоС
].-i. За:аwr рец:rизыlии ОГIООО по ФК ГОС
i .5. Принтrипы ОПООО по ФК ГОС
l А ОсчппчLтр тrёпIi пгgлацлгal пбтпргп лбr.rяапряпиg

i,7. А:ресность ОПООО по ФК ГОС
1, 8 . Х ар актеристи ка об__r.rающихся. которым адрес ована програ\rма
J, Требования к ур{Jвню подготовiс{ выr-I-r,скiiяков осiiовного общего образования,
*]. Форllы ат"тестации, Критерии и норъ{ы 0ценива}IЕя рез}.jIьтатов уrебной деяге_пъности уiашдихся
основного 6ýттlего образования по предметач
4.Со:ер;хате-rъный разде:I основной образоватеrьной прогрaммы основного общего образования

. Р},сский язык
о _Цитерат}ра

о ,иносцанньй язык
о MaTertaTиKa

' Информатика



: &шД ЕттсстzцIЕЕ. КритериИ и ЕормЫ оцекиЕitниJI результатOв уrебной деятеJIьностЕ
ilчшшЕIдх Ё8овЕок) общего образования по пре.щ{етаIrd
*I'rryrэ.шпъm Ршдел основной образовательной програпшлы осЕовного общего
lйшпgm

о ý-ссrсrй язьшс

о :Iкгерgгпа
о -Ilпоgграrжьй язык
r МrгемtrIика
. Информатика
r Иgюрия
. ОбществозЕаЕЕе экоiiомшry и право)
о География
о Прцродоведение
о Физшса
о Хшшя
О БИОЛОГИЯ

о Искусство ( Музьшса и Изо}
о Технология

о Основы безопасностЕ )ItЕзЕедеятеJьности

о Физическая к}шьтура

5-Qргешечшонпьй раздел. Учебньй плglн. Каrrендарныri учебнъй график
: {]lsаовнре требования к обеспеченrло образоватеJьЕого процесса

6.4.Кадрвое обеспечешле образовательsой програjчtмы
6.1.МатериzlJIьно-техниЕIеское обесrrечепие образоватgьной програh,lммы
6"2.Учбно-методическое обесшечение образовате.тьной програьлмы

-,iJ*:Terra восIIЕтатýльной работы
* _l,rгагерш, покаЁтелЕ {измерите.;rи) реелЁзfiцifii основной обреsоветельной rrрограпа,rы

3. Струкryра
Осшовцой образоватgIIьЕая прOграммы

ередЕегсl общего сбразованпя (ФК ГОС)

L llеrсьой разде-п
,. _ ГIоrсшrgьЕая заrrиска
, ' jlташрJ,еlшlе резуJьтаты ocBoýHgrl обучаюrщмися основяой образовательной
щг_ЕшGл сре.щего общего образовання
j Спсrеуа оцеЕки достижеIхиrI плаfiIц}уемьD( р9зультЕхтов освоеIIиJI основной

jrЕдЕýDааIg,ьЕой ПРОГРаЛ,Пш средiего общего образованлtя
Ш- Солсрлете.тlьный раздел
: " ПеOграIдGI отдеJьЕьD( учебньпс г{редлетов, курсов- 

" _ф-осrгЁ тзш<
: ,:_lrrерагlrра- 

. -: 
jlпостранпьй язьпс- _ л_\lдцашса

] " -<JtgфоFдагшви ИКТ



- r.I,1стория
_ -.Обществознание (включая экономику и право )
_ i.География

'l .Биология
- 10.Физика
_ .l 1.Химия
_ - i]. N{ировая художественнаJ{ культура
_ 1_].Технология

- . i-l,Основы безопасности жизнедеятельности
_ _ l _i.Физическая культура
_ i Программа духовно- нравственного воспитания и социilJIизации обучающихся на
].rвн€ среднего общего образования

_ _: Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
:-i l З Hll

: iIнформационно-методические условия реализации
-:r,вного обrцего образования

образовательной прогрaммы

1.1.

I.2.

3. Струкryра
основной образовательной программы

начального общего образовапия (ФГОС)

Общие положения
|. I!елевой раздел

ПояснительнаJI заrrиска
Планируемые результаты освоения обуrаюшимися основной

образователъпой программьi.
1.2.|. Формирование универсацьных 1^lебньгхдействий
1 .2.1.1 . Чтение. Работа с текстом (метапрелметные результаты)
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обl^rаrощихся (метапредметные

резl льтаты)
1.2.2, Русский язык
1.2.З. Литературное чтение
1.2.4. Иностранныйязык(английский)
1,2.5. Математика и информатика
1.].6. Основы религиозньD( культур и светской этики
1.2.7. Окружающий мир
' r R Иапбпязи-грпl'нпеLтск\raстЕla\

i ].9. Музыка
_ ].10. Технология
, а 11 л--л----.-. i i. чизическая Ki"lbT}pa
_ _], Система оценки достижения rrланируемьIх результатов освоения

- -.,_, вной образовательной программы



1.3.1. обшие положения
l.З.2. Особенности оценки личностньIх, метапредметных и предметных

результатов
1.З.3. Портфель достижений как инстр}мент оценки динамики

индивидуirпьньIх образовательных достижений
1.З,4. Итоговая оценка выпускника

2. Содержательныйраздел
2,1. Программаформированияуобуrающихсяуниверса,lьньIх1,^lебньrх

пдтаптотrта
л9tLъ LUцr,

2.Т.|. Idенностные ориентирыначаJIьного общего образования
2.1.Z. Характеристикауниверсальных уrебньн дейс,гвий при получении

начального общего образования
2.|.З. Связь },ниверсацьнъIх учебных действий с содержанием учебньж

предметов
2.Т.4. Особенности, ос}Iовные направления и планируемые результаты

улебно-исследовательскоЙ и проектноЙ деятелъности обу.rающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности

2.|.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальньD( r{ебных действий
Y обучающихся

2.1.6. Условия, обеспе.тиваюIцие преемственность программы формирования у
обучающихся универсfu,Iьных r{ебных действий при переходе от дошкольного к
цачальЕоL{у и от начального к основному общему образованию

2.2. Программы отдельных учебньrх предметов, курсов
2.2.1,. общиеlrоложения
2.2.2. Основное содержаIrие учебных предметов
2.2.2.|. Русский язык
2.2.2.2. Литературное чтение
2.2.2.З. Иностранный язьrк
2.2.2.4. Математика и информатика
2.2.2.5. Окружающий мир
2.2.2.6. Основы религиозньж культур и светской этики
2.2.2.7. ИзобразителъIIое искусство
2.2.2.8. Музыка
2.2.2.9. Технология
2.2,2.|0. Физическая культура

ПРОгРаlr^,яа д)ховно-нравственного вослLlтануя. развI{тI.!я обlчаlощl;хся
при полr{ении начального общего образования

2.4. Программа формирования экологической культуры. здорового и
безопасного образа жизни

2.5. Программакоррекционнойработы
3. Организационныйраздел

_r, ].Учебный план. Ка,rендарный учебный график

з.2. План внеурочной деятельности
З.3. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
З.З.2. Психолого-педагогические условия реацизации основной

образовательной lrрогрzlммы
3.3.3. Финансовое обеспечение реаJ,,Iизации основной образовательной

программы
З.З.4. I\4атериаьно-технические условия реалцзации осцовной

образовательной программьi



З.З.6. Механизмы достижения цеjIевых ориентиров в системе условий
: 7.сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

реализации основной образовате_цъной программы

З. Струrсгура
основной образовательная программы

основного общего образования (ФГОС)
основная образовательная программа основного общего образовання явrlяется частью
образовательной прогрч}ммы шкоJIы и допоJIняет ее в части выпоJIнения федера-шьного
компопента государственного образовательною стандарта-
Основная образовательн€lя программа основного общего образованиJI школы (далее

ООП ООО) определяет содержание образования и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования в шкоJIе.

ООП ООО направлена на формирование обrцей культуры, д}D(овно-нравственное_.

социальное, личностное и интеллектуzrльное развитие обучаЮщИХСЯ, На СОЗДаНИе

основы дJuI самостоятельной реtLлизации учебной деятельности. обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и

самосовершеЕствование. сохранение и укрепление здоровья обг{ающижся.
ООП ООО содержит обязательнlто часть и LIacTb, формируемlто rrастниками
образовательЕого процесса.
ООП ООО учитывает тип и вид образовательного r{реждения, а также
образователъные потребноСти и запрОсы обучаrОщихся, воспитЕшIников, их родителей
(законньтх представителей), обшественности и соци}ма.
ООП ООО обеспечивает достижение обуrающимися результатов освоения ООП ООО
в соответствии с требованиями, установленными федера_lrьньшл компоЕентом
государствеЕного образовательного стандарта.
В соответствии с Законом РФ (Об образовании> образовательная программа

рrврабатывается, утверждается и реализуется образовательным учрежДением
самостоятельно.

1.2. Планируемые результаты освоения обу.lающиа{ися основноЙ образовательноЙ
программы

1.2.1,. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий..
1.2.1.1,. Чтение. Работа с текстом [метапредметные результаты) ........,........,.

1.2,1,2, Формирование ИКТ-компетентности обучающихся [метапредметные

1.2.З. Литературное чтение
1.2.4. Иностранный язык [английский),....,.........,..
1.Z,5. Математика и информатика..........
1.2.6. 0сновы религиозных культур и светской этики,........
1.2,7, Окруrкающий мир.,.,.,.
1.Z.B, Изобразительное искусство

1.Z.1l. Физическая кул ьтура
1.3, Система оценки достижения планируемых результатов освоения основноЙ

2. Содержательныйраздел





2, Содержательный раздел основной образовательной программы осцовногообшего образования
2,1, Программа развития универсацьных 1^лебных действий, вкJIючающаIIформирование компетенций оОrru.Й""""^" 

"о"".r" ".r,опu;;;;;;';"формационно-коI\{N{уникационньD( технологий, учебно-исследовательскоli }I проектной деятельности

].] ПпимернЫе lтрогр.lммы учебных предметов, курсов2.2.1 оftцие положения

3u11"o"'"X"#"' 
СОДеРЖаНИе УЧебНЫх 

',редметов на \ъовне основного общего
2.2.2.1. Русский язык
2.2.2.2. Литерац.ра
2,2.2.З, Иностранный язык(английский язык)
???I Второй иностранн"iй 

".",n 
(немецкий язык)

??2 5 LIс.rорияРоggии. Вссс,бЦая иlJТ{Jрия
2.2.2.6. Обш{ествознаЕие
2.2.2.7. География
2.2.2.8, Математика
2.2.2.9. Информатика
2.2.10. Физика
2.2.2.11. Биология
2,2.2,12, Химия
2_ ?.2 1З. Изобразительное искусство
2.2.2.14. Мlзыка
2,2.2,15. Технология
2.2.2.16. Физическая культура
2,2.2.1 7 . Основьi безопасно.r, *".".деятельности
?3 Программа воспитания и социчlJIизации обуrающихся2.4, Программа tstоррекциоgной работы3, Организационный раздел основной образовательной программыосновцого общего образования
з.i. Учебнъlй пr]ан основного общего образования
: 1 i Ка,тендарный уrебный график
З, l .2.План внеурочной де"те-тiнЬсти
з,2, Система условиЙ реаlизации основЕой образовательноЙ программыЗ,2,L описание кадровых условий реа,,IIизации основноа образовательной ,,рогр;lммыосновЕого общего образования
з,2,2,ПсиХолого-педагогическИе \,с--Iовия реализации основной образовательнойпро|раммы основного общего образования
З,23,Финансово-экономические \,с-lовия реацизации образовательной программыосновного общего образован ия

;rli;ж:iиально-технические \,сJовия реализации основной образовательной

З.25.Информационно-методические \,сJовия реалиЗации основной образовательнойпрограммы основного общего образования
з,2,6,Механизмы достижения целевьD( орIrентиров в систе\{е yсловий

l,!*i;'"ВОй 
ГРафиК (дорожная карта) по форrrроuuнию необходимой системы

I



Управление образовательной программой.
управление образовательной программой обеспечивает

школы, Решение данньIх органов является обязательньrм
подразделений и р),ководителя школы.

Цедагогическцй совет
рассмаrривает ООП ООО школы.

педагогический совет
длr{ всех IIедагогов.

fiиреlстор школы
утверждает ООП ООО;

утверждает учебньй план школы на текущий учебный год;

утверждает рабочие rrрограммы уrебньrх предметов и к}рсов;

обеспечивает стратегическое управление реализацией ооП ООО;

обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению
положительных результатов, определенньIх ООП ООО;

создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические
условия дJuI выполнениJ{ ООП ООО;

согласует программы дополнительного образования;

Заместитель директора по ВР
обеспечивает rrроектирование системы воспитательной работы в школе;

осуществ-тUIет организацию воспитательной деятельЕости;

обеспечиВает контрОль и анаJlИз воспитательной работы.

осуществлlIют организацию занятий по программам дополнительного образования;

обеспечивает контроль и анfuтиз реализации программ дополнительног0 образования.



Совещания При директоре IIовышают квалифицированность и конкретностъуправленческих решений, исключающих парiшлелизм в работе руководителей школы поуправлению реа"цизацией ооп ооо.

методические объединения способствlтот совершенствованию методическогообеспечения ооп ооо.
МетодичеСкие объедИнениЯ учителеЙ осуществJЪIют след},ющlто работу:IIроводяТ проблемный ана,тиз результатов образовательного цроцесс а;

вносят предложения 
''о 

изменению содержания и стр}ктуры уrебньiх предметов и1^rебно-методического обеспечения ;

проводят tIервоначальную экспертизу существенньIх изменений, вносимьжпреподавателями в учебные rrрогрrlммы;

согJIас},ют рабочие программы 1.rебньж предметов и курсов:

соглас}тот IIрограммы доIIолнительЕого образования.


