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 При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятель-

ности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
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программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образователь-

ных технологий. 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ. Сетевая форма 

реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов несколь-

ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-

ных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализа-

ции образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные орга-

низации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. Под электронным обучением пони-

мается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной органи-

зации.   К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: разработка и утверждение образовательных программ образовательной органи-

зации; определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-

занных образовательных программ такими организациямиФорма получения общего обра-

зования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе опре-

деляются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего-

ся формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка 

Статья 63. Общее образование. Образовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

 Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающе-

гося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-

ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз-

ни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование лично-

сти обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-

вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умст-

венного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социально-

му самоопределению). 



 3 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирова-

ние личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образо-

вания, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам.  Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основа-

на на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние). 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых. 

 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразова-

тельные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей. 

 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спе-

цификой реализуемой образовательной программы. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность  

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образова-

ния.  

 В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и обще-

ственными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образо-

вательные программы могут быть включены, в том числе на основании требований соот-

ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные пред-

меты, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), 

или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

 Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных 

в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 2. Структура основной образовательной программы  

В структуру ООП входят: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка, определяющая цели ООП и включающая комплекс основ-

ных характеристик образования, организационно-педагогические условия реализации про-

граммы 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов 
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 Оценочные материалы 

 Методические материалы 

 Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение) 

 Организация воспитательной деятельности 

3. Разработка основной образовательной программы 

На первом этапе разработки ООП определяются конечные цели, которые должны 

быть достигнуты в ходе обучения и воспитания.   

На основании статьи 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образо-

вание.  

 Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающе-

гося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-

ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз-

ни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование лично-

сти обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-

вого образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умст-

венного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социально-

му самоопределению). 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирова-

ние личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образо-

вания, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

На втором этапе проектирования ООП разрабатывается ее содержательная часть и 

порядок реализации, которые в совокупности составляют программу действий по достиже-

нию установленных целей.  

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничест-

ву между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиоз-

ной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его лич-

ности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями. 

На этом этапе решаются следующие задачи:  

- определяется полный перечень дисциплин ООП (федеральный компонент, школь-

ный компонент, дисциплины курсов по выбору учащегося, элективных курсов);  

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практиче-

ской составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные с точки зрения достижения поставленных 

целей виды  учебных занятий и образовательные технологии.  

При реализации ООП рекомендуется оптимальное сочетание традиционных и инно-

вационных методов и технологий обучения. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 
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образования организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного 

проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов уча-

стников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и 

качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями, 

образовательным стандартом. 

Ответственной за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП, является заместитель директора по УВР.  

ООП принимается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  

Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения  к нему рассматриваются 

на Педагогическом совете и утверждаются приказом директора школы. 


