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1. об'цис поло'(еппя
1.1. настоящес |]олохсенис разработаяо в соответствии с Федерштьньтм 3аконом

(об образоваяии в Российской Фсдера11ии>, Федсрапьяь!ми государс']'веппь1ми
образовательнь1ми стандартом нача|ьного обтцего, основного общего и срелне!о обцего
образования, |{а осцовании примерньп( осповвътх о6разовательяьтх т1рофамм нача|ьного
общего. основпого общего и среднего о6щего о6р€вова{1ия

1'2. Ёастоящое |!оло;кепие устаяавпивает требования к струк'гуре. содержани1о,
поря._1ку ра3работки '| утверхдет|ия основвой образоватсльвой программь| !{а(тальяого
общего' основного обцего и оредттсто о6щсто образования, рса1изуемь1х Ф1'ос в моу
<(со]ш с.тсрвовка Балап]овско!о района €аратовской о6лаоти' (лалее - 1пко-та)' в
ооотвстствии с дейотву1ощим заководательством.

1.3. Фсновная образовате'ь|тая про|рамма (.цалее-ооп) является локагьнь|м
Рор\1агивнь|м правовъ]м актом. о|'релсля!о1]!}тч спдср)!санис обшс:о образования
опрс,]е'1енного уровяя и т{ат1равпен[{ости в соответствии с установленяьтм ти!|ом и видом
!1[ко-1ь1'

1.4. ооп определяе'!' цсли, задачи, плавируемБто результа'тьт, содержа]{ие и
организацию образовательпого процесса г{а уровве общего образования и яа|!равлена !та

форп:ированио обтцей циьтурьт, ду(овно_нравственнос, гражданское' социш!ьнос'
личностное и ивтсл.,|ект},ш!ьное р2вви-1ие, саморазвитис и с&\'осовершенствованис
обуча!ощихся' обсопечивающио их социштъну1о успе1дт{ос'1'ь' развитие твор1теских
способностей' сохранение и укреплс}|ие злоровья.

!.5 Разработанн&я о6разоватольньтм учреждением ФФ[1 должяа обеспечива|'ь
достижсние обуча]ощимиоя резуль'|'атов освоения образовагельной программы уровня
общего образования в соответствии о']ребованиями' установлс1]ньтми Федерапьньтм
государствонньтм обр&зоватсльнь1м ставдартоп1 соответству1ощсго уро8ня обцего
образования (Фгос ноо, Фгос ооо, Ф1'ос соо)'

1'6' ооп дошк1т8 учитъ1ватъ ти!! и вид образова'1'ельнот'о г1рс}(дения' а также
образовате_!ьт{ые поще6пости п за|рось1 обучающихоя' воспитаяников.

1'7' норма-!иввь|й орок освоеция ФФ!| составляет ч9тъ1рс |ода на уровне
начальяото общсго образования, пя'1ъ лет 1|а уровне основного обцего образова|1\1я и два
года на }ров!те оредпсго обце! о образования. Ёормативньтй срок освоения оо]1 д]|', дстей
с овз \!о'(ет бьггь увеливен с учётом особеяностей психофизического разви'гия и
ит]д]ви.цашьвь!( во3мо)|Фоотей дстей (в соотвотс'гвии с рекомендациями [{й[1!{)'

2. €грук;ура и содерясапие Ф011
2'1. ооп содер)кит об'вате.'тьву|о часть и насть, формируему1о г]ас'!никами

образовате]ь!1ого лрот]есса. обяза1'ельна'1 час'1'ь ооп состав]'1яет 80%, а чаоть'

формируе:тая уваствиками обр.вовательного процесса, 207' от общего объема Ф0!1.
обязательная чаоть ооп р;!зраб&!ьтвается |школой на осц)ве примерной ооновной

образовате"1ьпой проц)аммь| соответствующего }?овпя общего образования в соо'гвсгствии
о требоват1иями Фго[ общего образования соответству1оп{сго уровня.

!асть. формируемая у]аот|{иками образоватсльното процесса' раврабать!вае1ся
школой с }четом ооци€цьното зак€ва _ вь1'1влет{нь1х п согласованнь1х обр6шовагельнь!х
г|отрсбностей и за1рооов об).чаоцихся' а также рсгиональньгх, нациов&т|ьяьгх и
эт!!окудьтур!'ьтх особенвостей.

2.2 ФФ[] !1]коль: в соответс'|'вии с 1рсбовави'тми Ф1-Ф6 содержит три р&здела:
це]!еяой_ со.'1ержательньй и органи }а|1ионньй'

2.з целевой раздс.)| определяет о6тцое назттаченио, цели' зада1]и и ]!ла1{ируемьтс

результать1 реализации соотвстотву|ощего уров1{я! а']'ак)ке сшособь! определения
:'1ос!ижсния ) г1{\ целсй и ре1уль1а1ов.



2.з.1. целсвой равдел вк.]11очаег:

5\ |1ояони-:'сльпую записку;
$ [{лапируемьтс результатьт освоевия обуча|о!цимися оо1];
\ [истсму оценки достижения плаяирусмь]х рсзультатов освоет{]!я ооп'
].3.2. пояснительвая за!писка дол)кна раскть1ва'гь:_ цсли и задачи реа1изации 0Ф||. конкретизированпь1е в ооотве1'ствии с

требованиямй Ф]'ос 1( результатам освоения обу.т616щд*""" 66;1,
_ 1|рия11и!|ь! и подходьт к формироваяпю 0о1|;
_ состав участвиков образовательяого процеоса ]1[коль1;
- общун) характорис'гику ФФ|[ с утстом спсцификп |школьт.
!.3.3' [!лавируемьтс результатъ! освоояия обучающимися ФФ[1 до,тхвьт:
' уточнять и конкретизировать общес !!онимание личностньтх.

метапг:_]\1етт{ь1х и прсдметньтх резу')тьтатов;
. обеспечивать связь между требовавиями Ф[Ф[, образоватс п ьнь:м

проце;;!1\т и системой оцснки результатов освоепия оо11;
- являться солсржате,тьвой и критсри,|,тьной освовой ц'я разработки рабочих

про.ра}1\1 \чебнь1х предметов. а так'1(9 для системь1 от1ет1ки к1|!тества освоения
обрак:::::т:тися 0Ф!1 в соотвотствии с Фебоваяия]{и Ф['ос.

: :.+. система оцепки достижспия пл!1пируемьтх результа!'ов освоения оо![
долхна]

: закреп.'г|ть о0т]оввь|е направ]гения и цели 0ценот|ной ,]еятельвос1'и. ()писание

объек]'? ;: .о-]ер'(апие оценки. критерии. |1ро|1е'1урь! и состав инсФу\'евтария оценпвания.

форттьт _-:::ставления резу.)|ьтатов. }'с.овия и !рат{иць] ]тримевения сис1'емьт от1енки:
: обсс11е[тива:1'ь 1(о\'!плексньтй. уровпсвь|й подходьт к оценкс рсзу']]ьтатов

освоенп; |-1оп. позволяюцие вести оценку г1редметнь1х, мстапредмст!|ь1х и 
'тичнос'1'нь1х

рсзульта: _ : освовяого общсго образоваттия;
: продусматрива'гь оцс!]|{) дос]'и)кет{ий об!^1ающихся (итогов!ш оцевка

обгтаю!г].: ;я. освоивтпих ФФ[|);
: позволять ос}.цеств]']ять оце]1ку лин2ш{ики }.чсбнь!х'{остп'(ений

ооу!аюц;]:'::я:
с отра)1(ать оценку резу]]ьтатов !еятсльности |школь]'
].-] ]::ер;кательттый р!вде; о|!ре-]е.1яе'г обтцее содер;кание обр?цования и вкл!очает

все про:::1.5!ь1. ориентированнь|е на -{ости)кенпо личностт]ь1х' продме'|'ньо{ и
метапрс'т.| - 

=ь|\ результа|'ов:
$ п:.:::а1{уу разви']'ия !т1иверс&тьнь|х гтебнь1х действий (дапее- ууд) ва уровнс

основного : :-его образования;

$ 11;':::з:::тьт отде:пьпьтх 1небньп пре;ц'тстов, куроов;
{} 1]_ :!а\1му вос||итат{ия и со.ти&!изат{ии обуч;цощихся на уровне основно|'о

общего об:: _ зания:

{ |: :.::хт1'коррскционно,| раоо !ь'
2',1. . ]:ограмма развптия у}'д в основвой школе опродедяет:
о -:'1и и зада!]и вза!!\!о']е]_1стви' педагогов и обуча1ошихся по развити1о

}'|1иверса]ь= .: }'чебпых лсйстви!'! в основной !]коле! о1]исанис основньтх ||одходов'
обеопечива'- -..; эффективное 1л( \свост'ие об).чдощимися, взаи!1освязи содер)1(ания
\.рочт1ой и Б:.1:очной дея1'е]!ьностп об\ча!оцихоя по развитию ууд;

о -.]нирусмь1е рсз)':|ьтатьт }своения обг|ающи}'ися познавательт]ьтх.

!ецля'|'ивнъ ': !: ]о\'\твикативт'ьп( \нпверс&]ьньтх у]ебньтх дсйс.гвий' пок€ва1е,'и уровнсй
]! отепе|!и Ё:-зн!]я ип1и' их вза|{}1освязь с другими рсзульта'т'ами освоения основной
.'брззова'те .'. 1'роф.1мць| основн0'о о6]]е] о обр:[]овачия:



формьт
ит.п.

о ценностнь!с ориевтирь1 р,ввития увиверсальпь!х утсбньтх действий. место и
развития 99!: образоватс.пъвь!е области, Ребяь1е предметьт. ввеурочнь|с зат1я1'ия

о связь )|т1иверсашьньп( учебпь|х дейсгвий с содержанисм учебнь1х прод'1е'гов;
о оот{оввь1е Ёаправления деятельвости по развитию !!,( в основпой !|]коле;

о описание технологии вю|1очения развивающих задач к,|к в урочяу!о. так и
внеурочн}|ю деятс]|ьность обучающихся;

о условия развития ууд;
о пресмственностъ программьт р,ввития универсапьвь|х учсб!!ь1\'1сйс1вий

цри псреходе от вачф{ьяого к основяо]!1у о6шему образованию.
2.4.2' протра]имь| отдельньтх учебвых предмстов, курсов дол'квь| обес1|счивать

лоо'гижсние плавируемь]х результатов осво9вия ооп.
проФа1лмь] отдсль|]ьтх учебньтх предметов, курсов разрабатьтваются на ооповс

поло'(ения о рабочей программе
2.4.з. !1роФамма воспи'|'анпя и социа!иза11ии обу]&оцихо' на сту!!е1ти основ|{ого

общего образовавия долж'{а описьтвать:
о це.1п1 и задачи д}ховво- нравстве11ного развити'|' воспитаяия и соци&пизации

обуча]ошихся ;

о цеп1{ос'г1{ьто ориентирьт! де)кап{ие в основе ФФ|{;
о палравления дсятельности по д)'ховно-цравс1венно!ту развити1о и

воспитанию! сопиат|изации и професоиональт1ой ориентации, формированик;
экологической культ}рь1' здорового и безопасного образа 

'Фзни 
с учстом спсцифики

![ьольт. видьт деятельности и формь1 3анятий с обу{аощимися по каждому из
направлсний;

о ос!1овяь!е формьт оргавизат]ии педаготической поддср)!(ки соци?!пизации
о6}чаощихся по ка'кдому направлот{и1о с Ре1ом урочной и вв(}рочной деятельвости' а
та.:от<е формьт увастия соцпф1ьяьп( ||артперов по напр€!в]|ет{и'тм социФ|ьвого воспит!|ния;

о п']аяпруемьтерезудьтатъ|воопит|!вияиооци!!'1изацииобутающихся;
о }|к:вь!вать методики и инстрр{ентарий мот'иторинга дговно-

нр!вствен'{о!о р!ввития! воспитания и социа1изации обу{а]отт1ихся.
2.,1'4' ||рощамма коррскциоц!{ой рабо гьт должна оодерха'1'ь:
о перечень' содержа}{ио и плав реали3ации ивдивидуФ|ьво орионтированяых

коррокциот{ных меро|1риятий, обеспсчива]оцих уловлетворевис особь1х о6разова ! епьвь]х
пощебностсй дстей с огравичсввь|ми возможностями здоровья! их и1ттеграт(и|о в
образоватсльном у{реждении и освоение ими оо{1;

о систсму комплексного !1сихолого-!{сдико-г|едагогического сопрово)кдения
детей с оФаниче11вьтми возмож!тостями здоровья в условиях образователъного процесса,
вк'|ючагощего психо.]1ого-медико_педагогт'г|еское обследование детсй с цсль1о вь1явления
||х особъп( образовате]1ьньтх !|отрсбностой' мови'горинг дип&чики развития дстсй' и\
успе1цности в освоении оо[1;

о описа|{ие спец'1а.'!ьньтх условий обучения п воспгтания детей с
офа1{иченньтми возможностями здоровья' в 'гом числс безбарьеряой средьт их
жизнедсятель1{ости' использова[{ие спсциа]|ьньтх образовательпь|х проФамм и методов
обутения и воспита1тия, специальных учс6пиков' у]ебвь1х !,оообий и дидак'|'ических
\!атериалов' 'гехЁических оредств обле11ия кол,1сктивяо!о и ияливиду!!пьного
пользовапи'. предоставле1тие ус'гг ассистента (помощпика), оказь|ва!ощсго детям
необходимуо тохническу]о помощь, проведевяе гр)ттповьтх и индивидуФ!ьттьгх
\_оррекциоп1!ьо( за|{ятий;



о 1?техацизм взаимодействия в разрабо1ке и ре!ц|изации коррекцион1{ьтх
мероприятий )д!ителей, специалис'гов в облаоти коррскциоппой [еда.о.ики, ме]{ицинских
рабоп{иков образователь11ого у4)о)кдеЁ!т| и дргих организаций, опециализиру1оп{ихся в
области семьи и ':ррих инотитгов общества' которь1й должсп обеспевиваться в сдинстве
шочпой, в||еурочной и внет[кольной деятельнооти;

о планируемь1ерезультать1коррекциот{т{ойработьт'
2'5 организационньй раздел опредс.'г!ет общио рамки оргат'пзации

образовательвого процесса, а так,ке механизмьт реал!.{зации ооп.
2.5' 1.организациов|1ый раздел вкл{очает:
$ }.тсбньтй план;
$ сиотему условий рсализации ФФ[1 в ооответствии с тробовапт{ями Фгос.
2.5.2. 9чебньтй гтлан доФке11 ощ:окать|
о соотав у]ебнь1х предметов и распределе1{ие )чебвого времени по класс!!м и

предметам;
о оообевности содср)к€1вия образоват{ия в 1шко.]1е;
ооп мо)кет вк'почать как оди1{! т€!к и несколько )д{обвьг( !1]1анов.
2.5.3. €истема уоловий реализации ФФ[{ доляс1а содср)кать:
о опиоа1{ие кадровьтх, !1оихолого_педагогических, фи{{апоовь1х! матери,штьно-

1€хнических, и1!формацио1{1{о-методических уоловий и ресурсов;
о обооноваяие необходимьтх измевепий в иметощихся условиях в

соответствии с целями и приоритетами оФ[1 1|[кольт;
о механизмьт дости)1{ения целевьтх ориентиров в оиотеме условий;
о оетевой график (доро>кн1зо карту) по формировапи!о пеобходимой оиотемь1

условий;
о сис!ем) оц(ьки )словий.
3. порядок разрабо':.ки и утверэклсния ФФ11
з.1. ооп разрабать1вается на оонове |{римерной образоватсльной программь]

соответотву1ощего уровт!я общего образования и да|п11ого положет'ия.
3.2 Разработка ФФ[{ вкл1очает в оебя стадии:
о разработки проекта ФФ[{;
о обсу)кдспия проекта ФФ[{;
о принятия ФФ|{;
о утверхдения и введения в действие ооп.
з.з Разработка проекта ФФ[! ос).п{еотвляе'гся Рабочсй группой, действ)'юцсй на

осяове полох{ения о рабочей фуппе по вводенито Ф[Ф€.
з.4 Рабочая группа !азрабатьтвает оодер)кание образова!ельной !!!01!).!ммь1 [0

ооновньтм р!вделам.
3.5 Разработапный проект ооп вьтнооптся !{а раоомоФе11ие органами у!]равления

11&ольт (педагогивеского совот) для дачи рекомевдации по цри11ятик)/откл0нсни1о !!р0ск1а
профаммь1.

3.6 Фбсужление проекта ооп фикоируется в протоколе заседания совота'
{1ривимаемое ооветом ретгст]ис ноои,г рекомевдатоль1]ь1й характер с пометкой о 1!ринятии,
доработке либо отклонения проскта г1рофаммь'.

з.7. директор 11коль1 может провеоти в!{е1пн1о1о экспертизу проекта 6Ф).1 на
л1обом этапе ее обс),]кдепия до ее прит'ятия п утвер}{дения. 3кспертиза проводится в
гтреждет1иях (организадпях), имеютцих опециа.'1ис.гов экспертов ооотвстотв)11ощого
уровт'я: и в порядке, уста]]овлен].]ом для вь1пол|1епия данного вида деятельт{ости.

Результать1 экопертизь1 )д1ить!ват1)тоя цри вь1песении ре1|]ения о принятии ФФ11'



3.8. 11роект ооп с поло)кительпой рекомендацией оргавов управлецп'1 вь!носится
па рассмотревие вьтс!дего оргаяа оамоут|равлеция управля!ощсго совета для 9е
!ривя'!т{я'

3.9. |\ртяятая ооп вводшря в действие пос]|с улверждения приказом директора
1пколь1 т1а Фок действия фолсрштьного гооударствеваот'о о6разовательяого стаядарта
(государственвого образовательного от6шдар'га - до заверт!1евия рсализа1(ии) обп1его
образова.т1ия соо'гветству1оштего шовня.

3.10. |1рпяя'гая и гвер)!цсв|{ая ФФ|[ 1]1ко;тьл являстся обязательвой вормой д|я
всех учаот'{иков образоватсль|{ого процссса, служит оояовой для оргапи3ации
образовательного процесса! расс'|'?!новки кадров, кот{троля ка!теотва резу'!ьтатов ес
освоения.

з.11. в ооп могг ввоситься измояс!тия. вносимьте в про!рамму изменен!'я
}твср'${€!]отся дирсктором ]!1кольт ва основе поло)кптсльвой рекомснла'{ии
педагот и.1сского совета.

4. !1орялок разп:ешенпя !! озвако][{лецпя с ооп и впосимь|х ,'зменеяиях
4.1. ФФ|1, как освоввой !ормативнь!й докр{еят |[1коль], !одлежит размешс!{и|о яа

официатъяом сйте 11!коль! в сети иптерпст'
4'2 Род|1тел:и (зако{|{ые представители) обуча1ощиеся и обучаощиеся

соо'гветств}1ющего уровня общего образоваяия долж|;ь1 бь|ть озваком'енъ' с ооп:
- при зачислении общагошихся в !1!колу;
_ г!ри внесснии измепевий в ФФ|!.
4.3 ||едаэгитескпе работ!{икп додхнь] бьць оз}1акомлевь1с оог1
- при приемо на рабоц;
- при в}.есевии измсттепцй в ФФ|].
5.оцс|!ка эффектпвпостц дсяте.,!ьпос'!'п обршователь!1ого учрс'|{дения'

редлпзу:отцего 0011
5.1. Фценка эффекгивности деяго.'тъяости образовательт1ого учре1ис{{ия

осуцествляется т{а основе оцевок дости'(с}'ил гтланир'€мьтх резу'|ьта]ов освосяия оо11 с
резудьтатами, доотигт{уть1ми вьтпускниками осЁовной [цколь|.
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