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Основная образовательная программа ООО(структура) 
 

ООП ООО 

Должна содержать 3 раздела: 

1.Целевой раздел 

2.Содержательный раздел 

3.Организационный раздел 

Локальные документы Дополнительные 

материалы/приложения 

Обратите внимание! 

Изменения, связанные с публикацией Министерством 

образования и науки нового варианта Примерной ООП  

http://edu.crowdexpert.ru/ 

 

Пояснительная записка(1)  В РП должны найти 

отражение согласование – 

«мета связи» урочной и 

внеурочной работы 

Подробное описание 

социальных практик, 

социальное проектирование и 

профессиональное ориентация 

-  подробности отразить в  

программе воспитания и 

социализации 

Главные цели – индивидуализация; ЗУН+ компетенции и 

компетентности 

В образовательных программах всех уровней (НОО, ООО, 

ОО) должны быть согласованы – преемственны задачи 

ООП; 

Разделы урочной  и внеурочной деятельности должны 

быть согласованы. 

Описание внешкольной  среды, связи с  социальными 

партнерами 

ИОТ – индивидуальные образовательные траектории 

учащихся (дети с ОВЗ и одаренные дети), подробнее в 

Программе коррекционной работы 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы(1) 

 Создается таблица 

распределения всех групп 

результатов по классам с 5 по 

9 и по предметам,  

выделяются ведущие  - они 

включаются 

соответствующими частями в 

РП педагогов. 

Группы результатов 

включены в систему оценки 

В системе оценки и в РП 

разбить результаты  по 

уровням  

Приложение  - банк заданий с 

УУД или ссылка на него в 

Необходимо выделить ведущие результаты   

Интересно описание (с конкретизацией) учебно-

познавательных   и практических задач. 

Планируемые результаты сформулированы на основе 

уровнего подхода. 

Уровень итоговых оценок- учащийся научиться. 

Уровень текущих оценок - выборочно учащийся получит 

возможность научиться. 

Мaх уровень результатов – учащиеся  смогут  научиться. 

MIN уровень результатов – задается в РП педагогами ОУ 

по согласованию с МО. 

Разница min и max – возможность строить 

индивидуальную  образовательную траекторию внутри 

предмета, отслеживать  учебную динамику учащихся.  

 

http://edu.crowdexpert.ru/
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следующей части раздела – 

«Системе оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программ» 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы(1) 

Положение об оценке 

планируемых результатов 

освоения ООП 

Положение об учете 

личностных достижений 

учащихся 

 Банк диагностических 

заданий и ДКР 

Разнообразные методы и формы оценки. 

Включать урочную и внеурочную, проектно-

исследовательскую деятельность. 

Включать оценку: внешнюю, администрации, педагогов и 

учащихся. 

Единая критериальная основа. 

Разные уровни заявленных результатов. 

Портфолио. 

 

 

Программа развития универсальных 

учебных действий, направленная на 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования ИК-технологий, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (2) 

Разработанные школой 

программы (учитывают 

специфику ОУ) - четыре 

междисциплинарные 

учебные программы: 
-«Формирование 

универсальных учебных 

действий» 

-«Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся» 

-«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

-«Основы смыслового чтения 

и работа с текстом».  

Это могут быть отдельные 

Программы, а может быть 

единая программа  – 

Критериальная база по всем 

программам(или ссылка на 

нее, т.к. ее можно представить 

в предыдущем разделе)… 

При разработке школьной программы развития УУД 

проводится предварительная аналитическая работа: 

 уровня сформированности УУД (входные 

диагностические работы, наблюдения и т.д.), выявляются 

успешные практики школы, проводится анализ состава 

детей (в т.ч. с особыми потребностями), выявляется 

главный принцип/ ядро формирования УУД в данной 

образовательной организации (ОО) – «образовательная 

предметность» (ряд дисциплин, междисциплинарные 

программы), что-то еще, например, современные 

технологии. 

Важным элементом Программы УУД является описание 

условий, обеспечивающих  реализацию ООП в т.ч. 

развитие УУД (эти условия могут быть кратко отражены в 

самой Программе УУД или дана ссылка на 3 раздел ООП, 

где эти условия подробно описываются). При описании 

условий следует взять за основу п. 21 и 22 ФГОС  
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программа развития УУД, 

внутри которой отражена и 

специфика проектной 

деятельности и программа 

смыслового чтения и т.д.. 

Программу развития УУД,  

рекомендовано согласовать с 

органом государственно-

общественного управления 

ОУ и утвердить приказом 

руководителя 

Программы отдельных учебных 

предметов, курсов (2) 

Положение о рабочей 

программе учителя 

Рабочие программы по всем 

учебным предметам  

 

Программа воспитания и 

социализации, включающая такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (2) 

  В рекомендациях к Примерной ООП четко 

сформулированы цели Программы В и С; структура и 

основные элементы Программы; особо отмечено, что в 

тексте программы основные термины «воспитание», 

«социализация» и «духовно-нравственное развитие 

человека». 

Интересна ссылка на определение  уклада школьной 

жизни», даны 5 вариантов. 

Новое – предложены критерии, показатели эффективности 

деятельности  образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся и методика 

мониторинга… 

Программа коррекционной работы 

(2) 

Положение о Программе 

коррекционной работы 

Приложения -  

индивидуальные учебные 

программы 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом 

основной  

образовательной программы. ПКР вариативна по форме и 

по содержанию в  

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки  
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обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план (3): 

В учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Филология (русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы 

(история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

естественно-научные предметы 

(физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное 

искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

Положение о внеурочной 

деятельности, программа 

внеурочной деятельности (при 

условии ее финансирования) 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности 

В Примерной ООП появились новые варианты Учебного 

плана, например, УП (второй иностранный язык). 

Обратите внимание! Реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» рекомендовано перенести во внеурочную 

деятельность или реализовывать за счет части, 

формируемой школой. 

Система условий реализации (3)   Соответствуют ФГОС п. 21, 22, 25, ФЗ № 83 и др. 

современным нормативным документам, 

регламентирующим работу ОО, все документы и 

требования к данному разделу очень четко описаны в 

Примерной ООП. 

 


