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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

─ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  (от         
29.12.2012 г.);  
─ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего      

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015           
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный        
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства       
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"            
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 
─ Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего      

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577 «О внесении            
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего        
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской        
федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»); 
─ Федерального компонента государственных образовательных стандартов     

  основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом         
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями); 
─ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014         

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к        
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию      
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего         
образования»; 
─ Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от         

11.06.2015 №555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию        
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016        
учебный год»; 
─ Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312        

 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994 "О внесении изменений в федеральный          
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений          
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные       
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"); 
─ Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические     

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:         
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от        
29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
─ А также в соответствии с Уставом ГБОУ РК КСШИ и иными           

нормативно-правовыми актами.  
1.2 Основные образовательные программы Государственного бюджетного     

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская специализированная      
школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - учреждение) –          
главный нормативно-управленческий документ, конкретизирующий требования     



Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту - ФГОС) и          
Федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее по тексту        
- ФКГОС) к результатам, содержанию и ресурсам образовательного процесса с учетом           
специфики и особенностей школы (вида, состава обучающихся, места расположения,         
педагогических возможностей), регламентирующий содержание и педагогические условия       
обеспечения образовательного процесса (где образовательный процесс рассматривается       
как совокупность учебного процесса, дополнительного образования,      
социально-творческой и самообразовательной деятельности обучающихся).  

1.3 Образовательные программы определяют содержание образования.     
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству       
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной         
и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,       
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и         
убеждений, обеспечивать развитие его личности и соответствии с принятыми в семье и            
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.4 Разработка основных образовательных программ (далее - ООП) относится к         
компетенции ОУ и реализуется им самостоятельно. 

1.5 ООП является основой для создания учителем рабочей учебной программы и          
тематического планирования учебного курса. 

 
2. Структура и содержание основной образовательной программы      

начального, основного и среднего общего образования. 
2.1. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной         

программы начального общего образования определяются Федеральным государственным       
образовательным стандартом начального общего образования 

Для ООП, реализующих ФГОС НОО  
Содержание элементов ООП Элементы ООП 
- полное наименование ОУ; 
- гриф принятия: рассмотрено и одобрено на заседании педагогического         
совета и утверждено приказом директора ОУ. 
- указание уровня обучения, классов; 
- название населенного пункта; 
- год разработки ООП 

Титульный лист 

1) Пояснительная записка содержит общее назначение, цели, задачи 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО,  общие 
формы организации внеурочной деятельности). 

2) Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  
3) Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП  
 

1.Целевой раздел 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2) Программы учебных предметов, курсов 
3) Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
4) Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
5) Программа коррекционной работы 

Содержательный 



Для ООП, реализующих   ФГОС ООО 

 
 1.Учебный план начального  общего образования 
2.Календарный учебный график 
3.План внеурочной деятельности школы-интерната 
4.Система условий реализации основной образовательной программы, 
включающие в себя:  

● Кадровые условия реализации программы 
● Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
● Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
● Материально-технические условия реализации   программы и 

информационно-образовательная среда 
● Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
 

Организационны
й 

Содержание элементов ООП Элементы ООП 
- полное наименование ОУ; 
- гриф принятия: рассмотрено и одобрено на заседании педагогического         
совета и утверждено приказом директора ОУ. 
- указание уровня обучения, классов; 
- название населенного пункта; 
- год разработки ООП 

Титульный лист 

4) Пояснительная записка содержит общее назначение, цели, задачи 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО,  общие 
формы организации внеурочной деятельности). 

5) Планируемые результаты освоения обучающимися ООП  
6) Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП  
 

1.Целевой раздел 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
6) Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

7) Программы учебных предметов, курсов 
8) Программа воспитания и социализации обучающихся 
9) Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
10) Программа коррекционной работы 

 

Содержательный 

 1.Учебный план    основного общего образования 
2.Календарный учебный график 
4.Система условий реализации основной образовательной программы, 
включающие в себя:  

● Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

● Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы  основного общего образования 

● Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

● Материально-технические условия реализации   основной 
образовательной программы 

Организационны
й 



 
2.2. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной         

программы основного и среднего общего образования определяются Федеральным        
компонентом государственного образовательного стандарта основного и среднего общего        
образования 

 
Для ООП, реализующих ФКГОС ООО  

 

 

● Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы  основного общего образования 

 

Содержание элементов ООП Элементы ООП 
- полное наименование ОУ; 
- гриф принятия: рассмотрено и одобрено на заседании педагогического         
совета и утверждено приказом директора ОУ. 
- указание уровня обучения, классов; 
- название населенного пункта; 
- год разработки ООП 

Титульный лист 

Пояснительная записка, включающая в себя: 
- Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования; 
- Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования; 

1.Пояснительная 
записка 

Учебный план 3.Учебный план 
Календарный учебный график, включающий в себя: 
- Структура учебного года; 
- Режим дня в учебные дни на учебный год; 
- Режим дня в выходные и каникулярные дни на учебный год 

4. Календарный  
учебный график 

Программы учебных предметов,   курсов Рабочие программы  
учебных предметов,  
курсов 

- Общие положения; 
- Контрольно-измерительные материалы для осуществления 
административного контроля, порядок которого определен локальным 
нормативным актом ГБОУ РК   КСШИ; 
- Содержание и структура системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования; 
- Формы представления планируемых результатов.  Интерпретация и 
использование результатов; 
- Критерии оценки воспитательных результатов обучения; 
- Критерии оценки образовательных результатов обучения. 
 

5. Оценочные  
материалы 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 
включающий в себя: 
- Программное обеспечение учебного процесса; 
-   Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
- Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы; 
- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

6. Методические  
материалы 



Для ООП, реализующих   ФКГОС СОО 
 

 
4. Порядок формирования и общие требования к реализации основных         

образовательных программ. 
4.1. Формирование основных образовательных программ осуществляется в        

соответствии с настоящим положением. 
4.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются       

учреждением, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.3. Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно и         

утверждаются в качестве изменений к ООП. 
4.4. Изменения к образовательным программам проходят процедуру      

рассмотрения и одобрения на педагогическом совете ежегодно до 01 сентября текущего           
учебного года. Вводятся в действие приказом директора, о чем имеются          
соответствующие отметки на титульном листе изменения  программы. 

Содержание элементов ООП Элементы ООП 
- полное наименование ОУ; 
- гриф принятия: рассмотрено и одобрено на заседании педагогического         
совета и утверждено приказом директора ОУ. 
- указание уровня обучения, классов; 
- название населенного пункта; 
- год разработки ООП 

Титульный лист 

Пояснительная записка, включающая в себя: 
- Цели  программы; 
- Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
среднего общего образования; 

1.Пояснительная 
записка 

Учебный план 2.Учебный план 
Календарный учебный график, включающий в себя: 
- Структура учебного года; 
- Режим дня в учебные дни на учебный год; 
- Режим дня в выходные и каникулярные дни на учебный год 

3. Календарный  
учебный график 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 4. Рабочие 
программы учебных  
предметов, курсов 

Общие положения 5. Оценочные  
материалы Контрольно-измерительные материалы для осуществления    

административного контроля, порядок которого определен локальным      
нормативным актом ГБОУ РК  КСШИ 
Содержание и структура системы оценки достижения планируемых       
результатов освоения образовательной программы среднего общего      
образования 
Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и      
использование результатов 
Критерии оценивания воспитательных результатов обучения 
 Критерии оценивания образовательных результатов обучения 
Система условий реализации основной образовательной программы      
среднего общего образования 
- Информационно-методические условия реализации основной     
образовательной программы среднего общего образования. 
- Перечень   программ   для реализации учебного плана. 
- Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

6. Методические  
материалы 



4.5. Контроль за выполнением основных образовательных программ      
осуществляет педагогический совет совместно с директором образовательного       
учреждения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


