
Разработка основной образовательной программы  основного общего образования 

 

 Слайд 1  
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о проектировании и 

структуре основной образовательной программы основного общего образования. 

Сегодня в условиях введения ФГОС ООО происходит смена образовательной пара-

дигмы: идет активный процесс обновления содержания, организации форм и методов об-

разования. В российском образовании провозглашен принцип вариативности, который 

даёт право педагогическим коллективам образовательных учебных заведений выбирать и 

конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские.  

Слайд 2 

  ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы.  

       Это требования к  

 к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям.   

Слайд 3  

Нормативно-правовой основой  разработки основной образовательной 

программы  в образовательном учреждении являются  документы, среди которых 

надо назвать новый  «Закон об образовании»   и  ФГОС ООО. Все нормативные 

документы вы видите на слайде. 

Слайд  4 

В статье 12 закона «Об образовании»  дано определение образовательной 

программы.  

Согласно статье 12 образовательная программа является основным документом, 

определяющим  развитие школы. 

Слайд 5 

Хочу обратить внимание на те позиции в законе, которые, на мой взгляд, 

содержательно поддерживают ФГОС ООО и должны учитываться при написании ООП 

ООО: 

 возможность выбора учебных курсов как в ОУ, так и вне его (внешкольные ОУ, 

учреждения культуры, спорта); 

 аккредитация, направленная на содержательную оценку образовательных 

программ, а не на присвоение статусов; 

 нормативно-подушевое финансирование, гибкие финансовые механизмы (целевое 

финансирование, программы развития, образовательное кредитование и так далее); 

 учет особенностей получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 дистанционное образование и сетевое взаимодействие как расширение 

возможностей индивидуальных образовательных программ; 

 оценка качества образования — переход от распределения статусов к 

содержательной оценке результатов образования; 



 общественное участие в жизни ОУ— расширение полномочий общественности, 

наличие компетенций, высокий уровень образования у родителей наших учеников. 

Слайд 6 

Основная образовательная программа основного общего образования – это 

единственный официальный нормативный документ в школе, который  описывает  

содержание образования и механизм реализации требований ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении. В программе  конкретизируются положения ФГОС 

ООО применительно к особенностям вида общеобразовательного учреждения, состава 

обучающихся, места расположения, педагогических возможностей. Основная 

образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования в конкретном общеобразовательном учреждении.  

          Примерная основная образовательная программа нормативным документом  не 

является. Формат примерной основной образовательной программы представляет собой 

модель основной образовательной программы образовательного учреждения. Каждая 

школа при написании Программы эту модель берет за основу. 

Слайд 7 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, 30% от общего объема основной 

образовательной программы. Данным соотношением необходимо руководствоваться при 

разработке каждого раздела основной образовательной программы школы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предоставляет 

возможность введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные запросы 

обучающихся (в том числе этнокультурные), а также реализацию индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Слайд 8  

Приступая к написанию ООП необходимо учесть  

- концепцию УМК, которую реализует школа  (цели, задачи, результаты, 

подход, содержание, технологии, формы, средства); 

- социальный заказ родителей (цели, результаты→ содержание, формы, 

средства); 

- традиции школы (цели, задачи, результаты, содержание, технологии, формы, 

средства). 

Если концепция УМК может для разных ОУ быть общей, то социальный заказ 

родителей и, безусловно, традиции ОУ разные. Поэтому ООП ООО для каждого ОУ 

СВОЯ. 

Слайд 9 

Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Программа  состоит из трех больших разделов: 

целевой,  

содержательный,  

организационный.  

Слайд 10 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. 



Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Слайд 11 

В разработке пояснительной записки участвуют администрация ОУ и органы, 

обеспечивающие государственно-общественный характер управления ОУ. В 

пояснительной записке необходимо представить концептуальные основы и особенности 

основной образовательной программы основного общего образования конкретного ОУ. В 

пояснительной записке необходимо также представить следующие компоненты ООП 

ООО. 

Слайд 12 

Введение необходимо начать с информационной карты, содержащей следующие 

сведения:  

- название ОУ; 

- ФИО  руководителя ОУ и авторов-составителей ООП ООО; 

- сведения об учредителе;  

- хронологические данные об ОУ;  

- номера свидетельства о государственной аккредитации и лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

- телефон, факс, адрес расположения школы. 

       Во введении   необходимо указать тип и вид ОУ. 

Слайд 13 
2. Социокультурные особенности и потребности региона. 

Место исторического пространства ОУ, района, города в образовательном процессе 

(например, модель экологического образования предполагает понимание особенностей 

природного потенциала региона, способствует развитию экологической культуры, 

бережное отношение к природе и т.д.; модель краеведческого образования формирует 

понимание особенностей региона на основе представлений об истории, населении, быте, 

культуре и т.д.) 

Слайд 14  

На основе анализа ОУ указать цели и задачи, реализуемые в ООП ООО с учетом 

вида и особенностей функционирования ОУ. Отразить миссию ОУ, ее концептуальное 

видение. Описание миссии ОУ включает ответы на следующие вопросы: «Кто мы?» 

(официальный (юридический) статус); «Ради чего?» (общечеловеческие ценности и 

качественные изменения);  «Для кого?» (целевая группа и ее потребность); «Где?» 

(муниципалитет, на который распространяется деятельность); «Как?» (общая 

формулировка типа деятельности, направленной на удовлетворение потребностей целевой 

группы). Формулировка миссии должна быть короткой, не более трех предложений, 

написана ясным и понятным языком, сформулирована позитивно, написана в настоящем 

времени. 

Слайд 15 

Стратегические цели – основные направления деятельности, ведущие к реализации 

миссии образовательного учреждения. При их формулировании могут помочь следующие 

вопросы: «Что мы делаем?» (расширяет и поясняет формулировки миссии); «Каких 

качественных результатов (изменений) мы собираемся добиться?»; «Наша(и) целевая(ые) 

группа(ы) и ее(их) потребности?»; «Чем мы отличаемся от других?».   

Слайд 16 

Пункт 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  направлены 

на формирование и оценку умений и навыков предъявляемых обучающимся через  классы 

учебно-познавательных и учебно-практических  задач: 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций; 



- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование  ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Слайд 17 

1.2.3.2 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование 

универсальных учебных действий: регулятивные, коммуникативные и познавательные, 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

Особенность структуры планируемых результатов заключается в том , что   

прописаны результаты двух уровней – то, чему обучающиеся научатся, и то, чему ученик 

получит возможность научиться. 

То есть определена динамика картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего 

развития ребёнка.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
Следующий блок ООП ООО – это планируемые результаты учебных программ по 

всем предметам.(1.2.3.5-1.2.3.20) Это наиболее знакомая нам часть результатов, поэтому 

здесь мы останавливаться не будем. Планируемые результаты прописаны также по двум 

уровням (базовому и профильному). 

Слайд 18 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами в ходе аккредитации,  в рамках государственной итоговой аттестации) 



 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

Слайд 19 

       При проектировании и реализации  ООП необходимо учитывать, что внешняя оценка 

образовательных  результатов может  проводиться: 

1.  На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества  

образования силами региональных структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Готовность  обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 

 сформированностью у обучающихся желания и основ  умения  учиться 

(учебная грамотность в рамках автономного  действия); 

 уровнем освоения основных культурных предметных  средств/способов 

действия, необходимых для продолжения  обучения в основной  школе. 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

     Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  

программы и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов 

всеми субъектами ООП. 

3. В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие прежде всего 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 5-9-й 

классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Слайд 20 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Стартовое оценивание, которое проводится в начале  каждого учебного года, 

позволяет  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты 

от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является комплекс предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  как 

самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания – увидеть проблемы и 

трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 



Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися  предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно  

учителя школьная  служба оценки  качества образования. 

В целях эффективности  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся 

включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 

доступности  образования; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития 

всего  спектра способностей учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. 

Слайд 21 

Оценка личностных результатов  может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий. 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса. В планируемых результатах, описывающих эту группу, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников основной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения.  

Слайд 22 

Принципиально новое явление, вводимое в педагогическую практику стандартами 

второго поколения – это метапредметные умения обучающихся (метапредметные 

результаты). 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Слайд 23  
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

использование найденных решений на практике;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

5-9 классов, перешедшего на обучение по новым ФГОС, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один итоговый 

индивидуальный проект. 

        Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Слайд 24 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». Прописан 

предметный результат в ПРОГРАММАХ по предметам. Оценка достижения предметных 

результатов так же прописана в ПРОГРАММАХ по предметам и ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения учебного содержания  обучающимися.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы можно 

представить дифференцировано.  

 Слайд  25  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы ООО является достижение предметных и метапредметных  результатов ООО, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию. 

Слайд 26 

Второй раздел – содержательный –  включает в себя  
   - Программу формирования  УУД,  

            - Программу отдельных учебных предметов, курсов; 



           - Программу воспитания и социализации обучающихся; 

           - Программу коррекционной работы.  

Слайд 27 

Программа формирования УУД включает в себя:  

- цели и задачи программы формирования УУД; 

- ценностные ориентиры содержания образования; 

- характеристики УУД и типовые задачи их формирования; 

-преемственность УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Это составляет основу структуры программы формирования УУД. 

Слайд 28 

Программы отдельных учебных предметов включают: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- личностные, предметные и метапредметные результаты освоения конкретного 

учебного    предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

-описание учебно-методического материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  (не прописываем, так 

как они отражены в  целевом разделе под пунктами 1.2.3.5-1.2.3.20). 

Слайд 29 

Что же должна  содержать пояснительная записка? 

Прежде всего, прописываем, на основании чего составлена программа. 

Программа по русскому языку для 5—9 классов в МБОУ СОШ №16 составлена на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

-  рабочей  программы по русскому языку для основной школы; 

-  программы по русскому языку  для 5-9 класса авторов Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А.и др.; 

       - требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

         -  программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Далее прописываются общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета задачи, ценностные ориентиры программы. 

Общая характеристика учебного предмета переносится из авторской программы, 

при необходимости внести изменения. 

Слайд 30. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

Чтобы правильно написать этот пункт, Вы должны составить базисный учебный план  на 

пять лет, распределив  часы на каждый год обучения по предметам.   

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения конкретного 

учебного    предмета прописываете на основании авторской программы и ФГОС. 

Содержание учебного предмета, курса можно взять из примерной основной 

образовательной программы, при необходимости внести изменения. 

Слайд 31 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности пишется на пять лет.  Представляет собой таблицу.    

Тематическое планирование 5 класс 

Содержание тем Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

Язык и общение 3 часа Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. В этом пункте Вы пишете УМК,  не забывайте, что помимо 

учебников нужно использовать и рабочие тетради к этому учебнику, интернет ресурсы, 

электронные учебники, лабораторное оборудование. 

Обратите внимание на то, что в примерной программе нет программы внеурочной 

деятельности. Вы ее должны включить в этот раздел. Структура программы по 

внеурочной деятельности такая же. Программы по предметам и внеурочной деятельности 

будут в приложениях к основной образовательной программе. 

Слайд 32  

Программа воспитания и социализации содержит следующие разделы: 

-  Цель и задачи   (формулируете сами); 

- Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся;  

- Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся;  

- Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

- Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Слайд 33 

Программа коррекционной работы создается совместно с педагогами-психологами, 

логопедами, дефектологами, медицинскими работниками, учителями физкультуры для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа может включать в себя 5 модулей: 

- концептуальный, 

- диагностико-консультативный,  

- коррекционно-развивающий, 

- лечебно-профилактический, 

- социально-педагогический. 

Слайд 34  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- работу с отдельными учащимися и с классом; 

- взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности; 

- использование следующих документов:  

● карты медико-психолого-педагогического сопровождения; 

● диагностической  карты школьных трудностей ; 

● индивидуального образовательного маршрута; 

● дневника наблюдений. 

Слайд 35 

И последний раздел – организационный. Он включает в себя два подраздела:  

- Базисный учебный план; 

- Система условий реализации основной образовательной программы.  



Базисный учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Слайд 36 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы, потребности участников образовательного процесса, в том 

числе внеурочную деятельность (организуется по основным направлениям развития 

личности).  

Предложено в примерной программе 4 варианта базисного учебного плана, нашим 

ОУ подходит 1 или 2 вариант. 2 вариант предполагает изучение двух иностранных языков.  

Слайд 37 

3.Организационный раздел  

3.2. Система условий реализации ООП 

 описание  кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических и  информационно-методических условий; 

 нормативные и инструментально-методические материалы, направленные на 

оценку  и формирование  условий реализации ООП; 

Слайд 38 

 модели аналитических таблиц, планов-графиков, дорожных карт; 

 примерные перечни набора помещений и необходимого оборудования;  

 характеристики информационно-образовательной среды; 

 модель сетевого графика по формированию условий реализации ООП и др. 

 

 


