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- Приказ Управления образования города 

Ростова-на-Дону № 729 от 19.10.2012 «О 

реализации инновационных проектов в 

муниципальной системе образования города 

Ростова-на-Дону»  

- С 2012 г. реализация ФГОС ООО с 

опережением 

- 2017 год - период подведения первых итогов 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта на уровне 

основного общего образования 



Статья 11. 

Основная 

образовательная 

программа 

управление образовательными 

организациями  

управлению основными 

образовательными 

программами.  

  

Программа РФ 

2020 



«Если тебе все равно куда 

попасть, то тебе все равно, 

в какую сторону идти» 
 

(Алиса в стране чудес, Льюис Кэррол) 

Основная 

образовательная 

программа 



ФГОС начального, 
основного, 

среднего  общего 
образования 

Основная 
образовательная 
программа НОО, 

ООО, СОО 



Статья 9 

обеспечивает содержание 

образования 

определенного уровня и 

направленности 

Статья 32 

разработка и утверждение 

образовательных программ 

отнесены к компетенции 

образовательного 

учреждения 

Уникальность и 

неповторимость Гимназии 



Основная образовательная 

программа 
Компетенция Гимназии 

стандарт минимум содержания образования 
с учётом федерального и регионально – 
национального компонентов; 

конкретизировать цели 
образования; 

определяя цель, учитывать интересы, 
запросы местного сообщества, 

образовательного учреждения и самого 
ребёнка.  

 



Роль образовательного 

учреждения  
 найти и использовать собственный ресурс для 

реализации поставленных государственных задач 

с учётом уровня развития обучающихся; 

при разработке ОП формируется 

коллективный субъект образовательной 

деятельности; 

построения диалога с 

участниками образовательного 

процесса. 

 



ООП — ведущий механизм 

реализации ФГОС 

О
О

П
 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 



определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, 

а также способы определения достижения этих 

целей и результатов 



пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы;  

систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 



 
Содержательный раздел 

определяет общее 

содержание образования 

и включает 

образовательные 

программы 



 программу формирования универсальных учебных 
действий, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  

программы отдельных учебных предметов, 
курсов, а также курсов внеурочной 
деятельности;  

программу духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся,  
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной 
работы.     

  



 

устанавливает общие рамки 

организации образовательного 

процесса, а также механизм 

реализации компонентов ООП 



учебный план;  

план внеурочной деятельности;  

систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 



Модель структуры управления 

образовательным процессом 

Педагогический совет 

Администрация 

Методический совет 

Методические объединения 

предметников 



Основная  
образовательная  

программа –
системообразующий документ, 
который определяет жизнь ОУ 



Основная 
образовательная 
программа – это 

работающий, 
«живой» 

документ 


