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Основная образовательная программа

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ФЗ-273

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий представленных в виде:

 учебного плана,

 календарного учебного графика,

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

 иных компонентов,

 оценочных и методических материалов,

 рабочей программы воспитания,

 календарного плана воспитательной работы,

 форм аттестации



Основная образовательная программа

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – ФЗ-273

Статья 12. Образовательные программы

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам, разрабатывают

образовательные программы

 в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами

 с учетом соответствующих примерных основных

образовательных программ



Примерные ООП НОО и ООО

Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22

Размещены на сайте https://fgosreestr.ru

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования

 Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования

https://fgosreestr.ru/


Адаптированные ООП НОО и ООО

Размещены на сайте 

https://fgosreestr.ru

Одобрены решением 

ФУМО по общему 

образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598                                                                                      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Размещены на сайте 

https://fgosreestr.ru в 2015 г. 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599                                                          

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Примерные адаптированные ООП основного общего 

образования

 обучающихся с расстройствами аутистического спектра

 с задержкой психического развития

 с нарушениями слуха

 с тяжелыми нарушениями речи

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата

 слепых обучающихся

 слабовидящих обучающихся

Примерные адаптированные ООП                                    

начального общего образования 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


ООП общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год

ООП НОО
на 1-4 класс 

ФГОС 2021

ООП НОО 
на 1-4 класс 

ФГОС 2009

ООП ООО
на 5-9 класс  

ФГОС 2021

ООП ООО
на 5-9 класс  

ФГОС 2010

ООП СОО

ФГОС 2012

для

2-4-х
классов

для

5-х
классов

для

6-9-х
классов

10-11

класс

для

1-х
классов

до 1.04.
2022г. 

до 25.05.
2022г. 



ООП НОО по ФГОС 2021г.

Содержательный раздел

1. рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности,            
учебных модулей;

2. программа формирования 
универсальных учебных 
действий у обучающихся;

3. рабочая программа
воспитания

Организационный раздел  

 учебный план;

 план внеурочной 
деятельности;

 календарный учебный 
график;

 календарный план 
воспитательной работы,

 характеристика условий 
реализации программы 
НОО

ЭОР по темам:  РЭШ

федеральный список ЭОР в разработке
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Примерная рабочая 
программа воспитания 
ФУМО 2.06.20, фгосреестр.ру

Пояснительная записка:
… по направлениям воспитательной 
деятельности (ФГОС НОО-2021 п.41): 
1. Гражданского воспитания
2. Патриотического воспитания
3. Духовно-нравственного воспитания
…7. Экологического воспитания

Примерные рабочие 
программы по учебным 
предметам                         
ФУМО, фгосреестр.ру

Целевой раздел

 пояснительная 
записка;

 планируемые 
результаты освоения 
обучающимися 
программы НОО;

 система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
программы НОО



I. Целевой раздел ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г.

ФГОС НОО п.30, ФГОС ООО п.31

Цели, принципы, общая характеристика ООП

Связь ФГОС ООО      образовательная 
деятельность       система оценки.
Содержательная и критериальная основа для 
разработки… программ и системы

Отражает содержание и критерии оценки;
предметные и метапредметные результаты;
оценка динамики учебных достижений;
объективная информация о качестве 
подготовки обучающихся…

Целевой раздел ООП НОО/ООО должен 
включать:

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения 
обучающимися программы 
начального/основного общего 
образования;

 систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
программы начального/основного 
общего образования.

Особенности ОО



Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП ООО 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 ГИА,  

оценки проектной деятельности 
обучающихся

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО, в том 
числе адаптированной, должна включать 
описание организации и содержания:

промежуточной аттестации обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;

оценки проектной деятельности 
обучающихся

ФГОС ООО-2010 ФГОС ООО-2021

Особенности ОО

Особенности ОО



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г.

Содержательный раздел ООП ООО                        
включает следующие программы:

 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).

ФГОС НОО п.31 ФГОС ООО п.32 

Содержательный раздел ООП НОО 
включает следующие программы:

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

 программу формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся;

 рабочую программу воспитания.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г.

Примерные ООП (2022г.) 
Содержательный раздел включает        
в т.ч.
рабочие программы учебных 
предметов
по ФГОС: учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;
по факту в ПООП – обязательных предметов 
исключая ОДНКНР

 содержание учебного предмета
 планируемые результаты освоения 

учебного предмета … на уровне ООО

ФГОС ООО-2021 п.32

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам, принятые 
ФУМО 27-28.09.2021г., 
http://www.fgosreestr.ru

 пояснительная записка

 содержание учебного предмета
 планируемые результаты освоения 

учебного предмета … на уровне 
ООО

 тематическое планирование 

Содержательный раздел включает программы: развития УУД, воспитания, 
коррекционной работы,  учебных предметов, курсов, в т.ч. интегрированных

Обязательно 
для рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
курсов, 
модулей

В штатном режиме -
формирование 

рабочих программ 
с помощью 

конструктора РП

Отсутствуют ЭОР

В разработке 
примерные рабочие 

программы по 
ОДНКНР,

по 5 предметам ООО 
для углубленного 

уровня

http://www.fgosreestr.ru/


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г.

Организационный раздел ООП                                             
НОО/ООО  должен 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 НОО/ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС.

ФГОС НОО п.32 ФГОС ООО п.33 



Организация образовательной деятельности

ФГОС НОО-2021 ФГОС ООО-2021

Общий объем аудиторной работы обучающихся 
за пять учебных лет 
5058 - 5549 академических часов

Общий объем аудиторной работы обучающихся                               
за четыре учебных года                                                                                 
2954 - 3190 академических часов

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СанПиН 1.2.3685-21

Продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки для обучающихся:

I класс               4 урока (при 2ч физкультуры), 5 уроков 1 раз/нед. (при 3ч физ.)

II-IV классов    5 уроков (при 2ч физкультуры), 6 уроков 1 раз/нед. (при 3ч физ.) 

V-VI классов    6 уроков не более

VII-XI классов  7 уроков не более 

Перерыв между 
последним уроком 
(занятием) 

и началом внеурочных/ 
дополнительных занятий 
следующей смены, 
не менее 20 минут

Объем внеурочной деятельности для обучающихся 
при освоении ими ООП ООО до 1750 академ. часов 

-за пять лет обучения, 
-с учетом образовательных потребностей, интересов, запросов, 
-возможностей Организации

Объем внеурочной деятельности для обучающихся 
при освоении ими ООП НОО до 1320 академ. часов 

-за четыре года обучения, 
-с учетом образовательных потребностей, интересов, запросов, 
-возможностей Организации

Например:
1кл. - 300 часов ВД в год 
2-4кл. – по 340 часов ВД в год 

Например:
5-9кл. - по 340 часов ВД в год 

Внеурочная 

деятельность -

недельный 

объем для I-XI

классов 

не более 10 ч.



Учебный план 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ФЗ-273

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

22) учебный план - документ, который определяет

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов

учебной деятельности,

 формы промежуточной аттестации обучающихся

23) индивидуальный учебный план - учебный план,

 обеспечивающий освоение образовательной программы на основе

индивидуализации ее содержания,

 с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного

обучающегося

Статья 12.

ООП (учебный план ОО) разрабатывается

 в соответствии с ФГОС

 с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ



Учебный план 
ФГОС НОО/ООО

Учебный план программы начального/основного общего образования:

 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 СанПиН

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка

Российской Федерации

 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.

ФГОС - в учебный план входят обязательные

для изучения предметные области и учебные предметы

Учебный план 

Примерной ООП 

ООО необходимо 

дополнить 

обязательной 

областью 

«ОДНКНР»

ФГОС ООО п.33.1

Наименования 

обязательных 

предметных 

областей и 

учебных предметов 

должны 

соответствовать

ФГОС!!! 



Региональный компонент. Реализация проекта «Самбо в школу»

Физическая культура 
3 часа в неделю 
включая 1 час модуль «Самбо»

2021-2022 учебный год – 709 школ в проекте
2022-2023 учебный год – мониторинг (апрель-май 2022)



План внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 32.2., ФГОС ООО 33.2.

План внеурочной деятельности определяет

 формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении

ими программы начального/основного общего образования

 с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

 с учетом возможностей Организации.

ООО - в адаптированной программе в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и 

групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы.

ООО - при реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.

ООО - в целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации.

указание в РП формы 
проведения занятий

 указание формы 
проведения занятий

рабочие программы учебных 
курсов внеурочной деятельности



ПРОЕКТ Плана внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ООО 2021г. Минпросвещения РФ

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО

Курсы внеурочной деятельности по 
основным направлениям деятельности 
(перечень предлагается Организацией)

Формы внеурочной 
деятельности

Количество часов (в неделю/в год)
Всего, часов

V-IX 

V VI VII VIII IX
по учебным предметам, курсам, 
модулям (физическая культура, 
углублённое изучение предметов и 
др.) 

Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, должны быть организованы 

в формах, отличных от урочных, 
предусматривающих проведение 

общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и иные формы

10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 50 1700

по формированию функциональной 
грамотности

деятельность ученических 
сообществ и воспитательные 
мероприятия 

орг. обеспечение учебной деят-ти, 
взаимодействие с родителями, организация пед. 
поддержки

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО

Курсы внеурочной деятельности 
по видам деятельности 

(перечень предлагает Организация)

Формы внеурочной 
деятельности

Количество часов (в неделю/в год) Всего часов
I-IV

I II III IV

Познавательная
Художественное творчество
Проблемно-ценностное общение
Турстско-краеведческая
Спортивно-оздоровительная
Трудовая
Игровая

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 
должны быть организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривающих проведение 
общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и иные формы

до10 300 до10 340 до10 340 10 340 до40 1320

Возможно перераспределение 
часов ВД в рамках 
- до 1320 за 1-4 класс
- до 10 часов в неделю включит.



План внеурочной деятельности НОО на 2022-2023 учебный год

Курсы внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению

в план внеурочной деятельности общеобразовательной

организации Краснодарского края в 1-4 классах:

 Читательская грамотность - 17 часов

 Математическая грамотность - 17 часов

 Естественно-научная грамотность - 34 часа

 Театральная деятельность

 Краеведческий туризм

 Шахматы

Организация освоения курсов:
 еженедельные занятия + крупные блоки (интенсивы) в 

рабочие, выходные или каникулярные дни
 крупные блоки (интенсивы) в рабочие, выходные или 

каникулярные дни

ФГОС НОО п.26.

!!!Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов

освоения программы НОО с учетом выбора участниками образовательных отношений

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией



План внеурочной деятельности ООО на 2022-2023 учебный год

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план

внеурочной деятельности общеобразовательной организации Краснодарского края

в 5-9 классах:

 Практикум по геометрии – 8-9 классы

 Финансовая математика – 5-6 классы

 Читательская грамотность – 5-6 класс (17 часов)

 Математическая грамотность – 5-6 класс (17 часов)

 Естественно-научная грамотность

 Театральная деятельность

 Краеведческий туризм

 Шахматы

Организация освоения курсов:
 еженедельные занятия + крупные блоки (интенсивы) 

в рабочие, выходные или каникулярные дни
 крупные блоки (интенсивы) в рабочие, выходные или 

каникулярные дни


