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Основная общеобразовательная программа  -
это нормативный документ образовательного 
учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности 
организации учебно-воспитательного 
процесса, характер оказываемых 
образовательных услуг.



Образовательная программа

Социальный заказ на образовательные услуги
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ООП ООО разрабатывается в 
соответствии с ФГОС ООО, учитывает:

- Рекомендации Примерной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования;

- Образовательные потребности обучающихся;

- Запросы родителей (законных 
представителей)

- Психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые 
возможности ОУ.



Программа учитывает индивидуальные 
потребности обучающихся, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяет особые условия для 
получения им образования, индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в 
т.ч. обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.



Условия реализации образовательной 
программы

• Нормативно-правовое обеспечение

• Кадровое обеспечение

• Материально-техническое обеспечение

• Программно-методическое обеспечение

• Валеологические условия

• Психологическое сопровождение



Структура ООП
• Пояснительная записка

• Планируемые результаты освоения обучающимися

• Учебный план начального общего образования

• Программа формирования УУД у обучающихся на ступени 
начального общего образования

• Программы отдельных учебных предметов, курсов 

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

• Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни

• Программа коррекционной работы *
• Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся



Принципы построения  
образовательной программы

• Гуманизации

• Демократизации

• Развития

• Дифференциации и индивидуализации

• Целостности образования

• Непрерывности и системности

• Психологической комфортности
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