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Образовательная программа 
начального и основного 
общего образования в 
соответствии с обновленным 
ФГОС



В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ФГОС включает требования к:

1) структуре программ начального/основного/среднего общего образования (в
том числе соотношению их обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации программ основного общего образования, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ основного общего образования.



Содержание основного общего образования определяется программой начального/основного

общего образования, в том числе адаптированной, разрабатываемой и утверждаемой

Организацией самостоятельно. Организация разрабатывает программу начального/основного

общего образования, в том числе адаптированную, в соответствии со ФГОС и с учетом

соответствующих ПООП, в том числе примерных адаптированных программ начального/основного

общего образования.

При обучении обучающихся с ОВЗ Организация разрабатывает адаптированную программу

начального/основного общего образования (одну или несколько) в соответствии со ФГОС с учетом

соответствующих примерных адаптированных программ начального/основного общего

образования.
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Организация, имеющая статус федеральной или региональной инновационной площадки,

разрабатывает и реализует программу начального/основного общего образования, в том числе

адаптированную, соответствующую требованиям ФГОС к результатам освоения программы

начального/основного общего образования, самостоятельно определяя достижение

промежуточных результатов по годам (этапам) обучения вне зависимости от последовательности

достижения обучающимися результатов, определенных соответствующими ПООП.



Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет.

Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения

основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного

общего образования может быть сокращен.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах

осваиваемой программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в порядке,

установленном локальными нормативными актами Организации.



Общее образование может быть получено в Организациях и вне Организаций (в форме семейного 

образования). Обучение в Организациях с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме 



Реализация программы общего образования, в том числе адаптированной, осуществляется 

Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы 

Часть 1 статьи 15 Федерального закона об образовании

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.

7598; 2019, N 49, ст. 6962).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389467/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst363


При реализации программы общего образования, в том числе адаптированной, Организация

вправе применять:

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные

образовательные технологии;

модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных

планов, использования соответствующих образовательных технологий.

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при

обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и передачи

информации в доступных для них формах.



Организация образовательной деятельности по программе начального/основного общего

образования, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и

различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости,

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных

и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных

областей, учебных предметов (профильное обучение) - дифференциация обучения.

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное обучение)

реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении

указанных учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и

дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно-технологического

развития.



Программа начального/основного общего образования, в том числе адаптированная, направлена

на формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие,

формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие творческих (в том числе

художественных, математических, конструктивно-технических) и физических способностей, а также

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Адаптированная программа начального/основного общего образования направлена на коррекцию

нарушений развития обучающихся, реализацию их особых образовательных потребностей.



Требования к структуре 
программы 
начального/основного 
общего образования



Структура программы начального/основного общего образования, в том числе адаптированной,

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений

за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией.



Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого

Организацией, - 20% от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и

нормами СанПиН 1.2.3685-21.

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а объем

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого

Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и

нормами СанПиН 1.2.3685-21.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137


Программы начального/основного общего образования, в том числе адаптированные, реализуются

Организацией через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов

освоения программы начального/основного общего образования с учетом обязательных для изучения

учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения

программы начального/основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией.



Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной

деятельности при реализации программы начального/основного общего образования, в том

числе адаптированной, Организация определяет самостоятельно.



Разделы

Целевой Содержательный Организационный



1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты

реализации программы начального/основного общего образования, в том числе способы определения

достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел должен включать:

1) пояснительную записку;

2) планируемые результаты освоения обучающимися программы начального/основного общего

образования;

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального/основного

общего образования.



1.1.Пояснительная записка должна раскрывать:

цели реализации программы начального/основного

общего образования, в том числе адаптированной,

конкретизированные в соответствии с требованиями

ФГОС к результатам освоения обучающимися программы

начального/основного общего образования;

принципы формирования и механизмы реализации

программы начального/основного общего образования, в

том числе посредством реализации индивидуальных

учебных планов;

общую характеристику программы

начального/основного общего образования.





ФГОС ст.1



Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 
целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. Принцип 
учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации программа характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 
структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 
программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 
запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 
способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 
школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 
разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности. 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 
мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального/основного

общего образования, в том числе адаптированной, должны:

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой

оценки результатов освоения программы начального/основного общего образования;

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию

образовательного процесса в Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том

числе внеурочной деятельности), учебному модулю;

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации;



Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального/основного

общего образования должны отражать требования ФГОС, передавать специфику образовательной

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным возможностям

обучающихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального/основного общего

образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.





Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего
образования включают:
осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

ФГОС НОО ст.40      ФГОС ООО ст.42



ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 
воспитательного процесса: 
гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, 
эстетического, 
физического, 
трудового, 
экологического воспитания, 
ценности научного познания.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.



Метапредметные результаты включают: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 
—универсальными учебными познавательными действиями;
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями;
—совместная деятельность.

ФГОС НОО ст.41      ФГОС ООО ст.43



Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 
умения; 
• определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», 
«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 
предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 
углубленном уровнях; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки.



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего

образования, в том числе адаптированной, должна:

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной

деятельности;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного общего

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов;

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм обучения,

взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских,

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов),

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием

цифровых технологий;



предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в

интересах всех участников образовательных отношений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего

образования, в том числе адаптированной, должна включать описание организации и содержания:

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

оценки проектной деятельности обучающихся.

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего

образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями.



«Независимо от формы получения основного общего образования 
и формы обучения» ОП «является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает 
основные требования к образовательным результатам и средствам 
оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.



Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования, 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 
к оценке образовательных достижений.



Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 
и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 
основе; 
для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения 
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.



Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, 
применение, 
функциональность.

Организация и содержание оценочных процедур
Характеристика всех видов (внешней и внутренней оценки)
График использования



2. Содержательный раздел программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных,

метапредметных и личностных результатов:

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),

учебных модулей;

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;

рабочую программу воспитания;

программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с

ОВЗ).



2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения

программы начального/основного общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к

результатам освоения программы основного общего образования.

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

учебных модулей должны включать:

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного

модуля;

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности), учебного модуля;



тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на

форму проведения занятий.

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

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.









2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна

обеспечивать:

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий у обучающихся;

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к

решению практических задач;

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах;



овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и

проектной деятельности;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", формирование культуры

пользования ИКТ;

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития

общества.



Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна содержать:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.



Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы

основного общего образования.

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включать:

анализ воспитательного процесса в Организации;

цель и задачи воспитания обучающихся;

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики

Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей;

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции

обучающихся.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной

деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими

институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.



2.3. Рабочая программа воспитания должна включать в себя четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса», в

котором образовательная организация кратко описывает специфику своей деятельности в сфере
воспитания. Здесь может быть размещена информация о специфике расположения образовательной
организации, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или
отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах образовательной организации,
особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках образовательной
организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях воспитания.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей
формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит решать
для достижения цели.



3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная организация показывает,
каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания.
Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых
ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и соответствует
одному из направлений воспитательной работы образовательной организации.
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация»
(два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только
образовательные программы начального общего образования).
Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения»,
«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором
необходимо показать, каким образом в образовательной организации осуществляется
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты
самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен
указанием на его критерии и способы осуществления.



2.4. Программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию нарушений

развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы

начального/основного общего образования, в том числе адаптированной.

Программа коррекционной работы должна содержать:

описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий,

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с

ОВЗ и освоение ими программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной;

рабочие программы коррекционных учебных курсов;

перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при наличии);



планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью корректировки

индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных

особенностями их развития;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).



3. Организационный раздел программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной, должен определять общие рамки организации образовательной деятельности,

организационные механизмы и условия реализации программы начального/основного общего образования

и включать:

учебный план;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;

характеристику условий реализации программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.



3.1. Учебный план программы начального/основного общего образования, в том числе

адаптированной (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов,

учебных курсов, учебных модулей.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка.



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом — не менее 8 недель.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные

каникулы.

Продолжительность урока составляет: —в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин

(январь — май); —во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной

организации).



Предметные области Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное чтение Русский язык,

Литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации,

Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание 

("окружающий мир")
Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской этики:
учебный модуль: "Основы православной культуры";
учебный модуль: "Основы иудейской культуры";
учебный модуль: "Основы буддийской культуры";
учебный модуль: "Основы исламской культуры";
учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России";
учебный модуль: "Основы светской этики"

Искусство Изобразительное искусство, Музыка
Технология Технология
Физическая культура Физическая культура



Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного
учебного плана:
- для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-

дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 3;
- для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском или родном

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная
неделя), вариант 2;

- для образовательных организаций, в которых образование ведётся на русском языке, но
наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации (6-дневная учебная
неделя), вариант 4;

- для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном (нерусском)
языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5.



Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более
5549 академических часов.
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных
неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9
классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов
соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 – 45 минут. Для классов, в которых
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут.
Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.



Предметные области Учебные предметы
Русский язык и литература Русский язык,

Литература
Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации,
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык,
Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика,
Информатика

Общественно-научные предметы История,
Обществознание,
География

Естественнонаучные предметы Физика,
Химия,
Биология

Основы духовно-нравственной культуры народов России -

Искусство Изобразительное искусство,
Музыка

Технология Технология
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности
Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности



Для основного общего образования представлены шесть вариантов примерного
недельного учебного плана:
—варианты 1, 3, 4 — для общеобразовательных организаций, в которых обучение
ведется на русском языке для 5-дневной и 6-дневной учебной недели (1-й и 3-й
варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (4-й вариант);
—варианты 2, 5 — для общеобразовательных организаций, в которых обучение
ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных
языков республик Российской Федерации и (или) один из языков народов
Российской Федерации, для 5-дневной и 6-дневной учебной недели;
—вариант 6 — для общеобразовательных организаций, в которых обучение
ведется на родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской
Федерации.



Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" включает в себя

учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика".

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего

образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой аттестации включает

результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и

статистика".

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя

учебные курсы "История России" и "Всеобщая история".

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется по

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и

при наличии в Организации необходимых условий.

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" по

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого

Организацией.



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией,

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с

ОВЗ.



Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана
образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели
учебного плана:
—состав учебных предметов;
—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам;
—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом
деления классов на группы;
—план комплектования классов.
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь учебный
год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики
календарного учебного графика образовательной организации.
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также
могут создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых
образовательных программ и наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии,
центры образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.).



Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы.

В адаптированной программе основного общего
образования в план внеурочной деятельности включаются
индивидуальные и групповые коррекционные учебные
курсы в соответствии с программой коррекционной
работы.

При реализации плана внеурочной деятельности
должна быть предусмотрена вариативность содержания
внеурочной деятельности с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся.



План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за

четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 академических часов за

пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Организации.



3.2 Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):

даты начала и окончания учебного года;

продолжительность учебного года;

сроки и продолжительность каникул;

сроки проведения промежуточной аттестации.

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.



3.3. Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год.

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному
учебному году и уровню образования.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как
инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией.

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких
педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной
деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы
работы данных педагогов.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в
работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.
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