
Наименование 

ОП 

Нормативные 

сроки 

освоения ООП 

Соответствие\несоответствие ФГОС и ГОС (с 

указанием № и даты распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС или ГОС) 

Описание содержания 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

(ФГОС) 

4 года Соответствие: 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ( в редакции 

приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507); 

 Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных 

образовательных программ.( в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 г. 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБУ «Школа №34» разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений школы. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 



Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(ФГОС) 

 

5 лет Соответствие: 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования» ( в редакции от 29.12.2014 №1644); 

• Примерная основная образовательная 

программа основного  общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15, (входит в специальный 

государственный реестр примерных основных 

образовательных программ), ( в редакции протокола 

№3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

Содержание основной образовательной программы школы 

отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

— систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу 

формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

— программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного    образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования (ФК 

- ГОС) 

2 года Соответствие: 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 

г. № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования" 

 Приказ Минобразования России от 31.01.2012 

г. № 69 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

Общеобразовательная программа среднего общего образования отражает 

требования ФК ГОС и содержит: 

-Годовой учебный график на соответствующий учебный год 

  -Учебный план 

- Рабочие программы по общеобразовательным предметам и элективным 

курсам 

 


