


- Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
 
 
Раздел 2. Содержательный раздел. 
- Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного общего 

образования,  
-   Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 
- Программа коррекционной работы 
Раздел 3. Организационный раздел. 
- Учебный план основного общего образования 
- Система условий реализации ООП 
 
2.3 Требования к разделам основной образовательной программы начального 

общего образования: 
2.3.1 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.   

2.3.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
- цели реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы  
основного общего образования; 
- принципы и подходы к формированию ООП ООО и состава участников 
образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 
- особенности организации образовательного процесса в Школе. 
2.3.1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО должны:  
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО должны 
адекватно отражать требования Стандарта, соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся. 

2.3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
должна: 

1)  определять  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования, как основы для оценки деятельности Школы и системы 
образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования должна включать описание 
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

2.3.2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов 

2.3.2.1.  Программа развития универсальных учебных действий  (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования  
должна быть направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий  должна содержать: 
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта;  
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе;  

8) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

9) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

2.3.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 



Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе  
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 
направлений программ, включённых в структуру ООО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны быть составлены на 
основе Положения  о рабочей программе педагога  муниципального общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области, 
реализующего ФГОС ООО. 

2.3.2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования (далее – Программа) должна быть построена на основе базовых 
национальных ценностей российского общества. 

Программа должна содержать: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику Школы, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся; 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 
совместной деятельности Школы с общественными организациями, в том числе с системой 
дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.2.4. Программа коррекционной работы (далее – Программа) должна быть 
направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 
детям данной категории. 

Программа должна содержать: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего 

образования; 



2)  перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и 
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
2.3.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 
программы. 

2.3.3.1. Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы и  
учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020  часов. 
2.3.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – система условий) должна разрабатываться на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий должна содержать: 
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- контроль состояния системы условий. 
 
III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

3.1.  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 (ст. 12 п.5) 
ООП ООО разрабатывается, утверждается и реализуется Школой самостоятельно на основе 
Примерной образовательной программы и данного Положения о структуре, порядке разработки 
и утверждения основной образовательной программы начального общего образования. 

3.2. ООП ООО перед утверждением рассматривается и согласовывается с Управляющим 
Советом школы.  

3.3. Педагогический совет: 
- рассматривает ООП ООО и учебный план школы; 
3.4. Директор школы: 
- утверждает ООП ООО; 
- утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 
- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 
- утверждает программы внеурочной деятельности; 
- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО; 
- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 
условия для выполнения ООП ООО; 
- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает его 
размещение на сайте образовательного учреждения. 
3.5. Заместители директора по УВР и НМР: 



- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с Положением; 
- организует на основе ООП ООО образовательный процесс на ступени ООО; 
- обеспечивают планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 
положительных результатов, определенных ООП НОО; 
- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 
учебных программ; 
- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО; 
- обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 
- осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования; 
- обеспечивают контроль и анализ реализации программ дополнительного 
образования. 
3.6. Заместитель директора по ВР: 
- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 
- осуществляет организацию воспитательной деятельности; 
- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 
3.7. Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 
- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 
- вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и 
учебно-методического обеспечения; 
- проводят первоначальную экспертизу  изменений, вносимых 
преподавателями в учебные программы; 
- рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 
- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению учебных программ. 
 
3.8.  Школа может вносить изменения и дополнения в ООП ООО, рассмотрев их на 

заседании педагогического совета и согласовав с Управляющим советом школы. 


