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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по обеспечению поэтапного перехода образовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты  

начального общего образования и основного общего образования. 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методического  

и организационного обеспечения перехода поэтапного перехода образовательных организаций 

Центрального района Санкт-Петербурга на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего образования (НОО) и основного 

общего образования (ООО) с 1 сентября 2022 года. 

Рекомендации направлены на оказание методической помощи руководителям, 

педагогическим работникам организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования. 

I. Нормативная правовая основа реализации новых ФГОС НОО и ООО. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательно стандарта начального общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательно стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы  

и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

II. Общая характеристика новых ФГОС НОО и ООО. 

ФГОС включают в себя требования к структуре основных образовательных программ (ООП) 

(в том числе соотношению их обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; условиям их реализации, а также к результатам 

освоения основных образовательных программ. 

Устанавливаются требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий 

личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся  

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают критерии  

их сформированности. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает вариативность 

содержания образовательных программ, возможность формирования программ различного 
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уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей  

и способностей обучающихся1.  

Вариативность содержания ООП обеспечивается во ФГОС за счет: 

 требований к структуре программ, предусматривающей наличие в них: 

 единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей 

науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

 целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей  

и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (учебный 

курс); 

 части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (учебный модуль). 

 возможности разработки и реализации программ, предусматривающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов; 

 возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по программам НОО и ООО может быть основана 

на делении обучающихся на группы и различное построение учебного процесса  

в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том 

числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных 

предметов (далее - дифференциация обучения)2. 

III. Общие требования к структуре основных образовательных программ и рабочим 

программам реализации новых ФГОС НОО и ООО. 

Содержание НОО и ООО определяется основной образовательной программой (ООП НОО и 

ООП ООО3), которая разрабатывается Организацией самостоятельно. Организация 

разрабатывает программу основного общего образования, в соответствии со ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ (ПООП). 

 

Основные 

характеристики 
ООП НОО ООП ООО 

Срок получения Составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, 

может быть сокращен. 

 

Составляет не более пяти лет. 

Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, 

может быть сокращен. 

Для обучающихся с ОВЗ при 

обучении по адаптированным 

программам может быть увеличен, 

но не более чем до шести лет. 

                                                           
1 ФГОС НОО не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2 На ступени ООО углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности каждому 

обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных 

предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности  

в областях, определенных Стратегией научно-технологического развития. 
3 В том числе адаптированной 
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Основные 

характеристики 
ООП НОО ООП ООО 

Общий объем 

аудиторной 

работы учебного 

плана за весь 

срок обучения 

Составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 

академических часов (в соответствии с 

требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе). 

 

 

 

 

Составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 

академических часов (в соответствии с 

требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе). 
Для обучающихся с ОВЗ в случае 

увеличения срока обучения на один 

год не может составлять менее 

6018 академических часов за шесть 

учебных лет. 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

для 

обучающихся 

при освоении 

ими программы 

за весь срок 

обучения 

До 1320 академических часов с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей Организации. 

 

До 1750 академических часов с 

учетом образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей Организации. 

В адаптированной программе 

основного общего образования в 

план внеурочной деятельности 

включаются индивидуальные и 

групповые коррекционные учебные 

курсы в соответствии с 

программой коррекционной 

работы. 

 

Обучение в Организациях осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация основной образовательной программы осуществляется как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы. 

Организация вправе применять: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Основная образовательная программа (ООП) включает три раздела (приложение № 1). 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организаций, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 

и иные организации. 

При формировании учебного плана необходимо учесть, что в него входят обязательные для 

изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули), обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС, а также часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией. Перечень учебных 

предметов (учебных модулей и курсов, в том числе внеурочной деятельности), предлагаемых 
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организацией, формируется для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 Начальное общее образование 

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 
Примечание 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации, 

Литературное чтение на 

родном языке 

Для Организаций, в которых 

языком образования является 

русский язык, изучение 

родного языка и родной 

литературы из числа языков 

народов Российской 

Федерации, государственных 

языков республик Российской 

Федерации осуществляется при 

наличии возможностей 

Организации и по заявлению 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и информатика Математика  

Обществознание и 

естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный 

модуль: 

 Основы православной 

культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы буддийской 

культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы религиозных 

культур народов России 

 Основы светской этики 

При изучении предметной 

области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

выбор одного из учебных 

модулей осуществляется по 

заявлению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
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Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 
Примечание 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура  

 

 Основное общее образование 

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 
Примечание 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации, 

Родная литература 

Для Организаций, в которых 

языком образования является 

русский язык, изучение 

родного языка и родной 

литературы из числа языков 

народов Российской 

Федерации, государственных 

языков республик Российской 

Федерации осуществляется при 

наличии возможностей 

Организации и по заявлению 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Изучение второго 

иностранного языка из 

перечня, предлагаемого 

Организацией, осуществляется 

по заявлению обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии в 

Организации необходимых 

условий 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

 Учебный предмет 

«Математика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения программы по 

учебному предмету 

«Математика» в рамках ГИА 

включает результаты освоения 

рабочих программ этих 

учебных курсов 
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Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 
Примечание 

Общественно-научные 

предметы 

История, 

Обществознание, 

География 

Учебный предмет «История» 

предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» включает в себя 

учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история» 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 При изучении предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» по заявлению 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется 

выбор одного из учебных 

курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого 

Организацией 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Обеспечивается посредством 

включения в программу 

модулей учебного предмета. 

Организация вправе 

самостоятельно определять 

последовательность модулей 

для освоения обучающимися 

модулей учебного предмета 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

IV.Управленческие аспекты введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО. 

Для перехода на новые ФГОС НОО И ООО можно определить следующие этапы работы: 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Предполагаемый 

период 

1. Организация работы по переходу. Корректировка Плана работы. 

Определение ответственных за реализацию этой задачи. 

Определение сроков ее выполнения.  

Декабрь 2021 – 

январь 2022 

2. Мониторинг основных образовательных программ в 

соответствии с новыми критериями ФГОС для определения 

необходимых корректировок в ООП, рабочие программы и планы 

проведения внеурочных мероприятий. Формирование УМК. 

Январь – февраль 

2022 

3. Внесение изменений в воспитательный план. Март – апрель 2022 

4. Формирование графика повышения квалификации сотрудников. Апрель – май 2022 

5. Обновление локальных актов, регламентирующих учебно-

воспитательную деятельность. Формирование учебного плана и 

внеурочной деятельности.  

Май – июнь 2022 
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В планах работы Организации логично предусмотреть мероприятия по следующим 

направлениям: 

1. Организационное обеспечение перехода. 

 Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей обучающихся; 

 Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для 

реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда; 

 Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения 

реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; 

 Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации, в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; 

 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; 

 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО; 

 Проектирование ООП НОО и ООО4. 

2. Нормативно-правовое обеспечение перехода. 

 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, районного уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Внесение изменений в программу развития образовательной организации; 

 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующие деятельность 

образовательной организации, в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников образовательной организации; 

 Разработка на основе ООП рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; 

 Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности по новому ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (приложение № 2); 

                                                           
4 В соответствии со статьей 12 частью 7.2. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Организация при разработке ООП вправе предусмотреть применение 

соответствующей ПООП. В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Реестр примерных программ является государственной информационной системой, которая ведется на электронных 

носителях и функционирует в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-

техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. https://fgosreestr.ru/ 

 

https://fgosreestr.ru/
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 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
 Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО. 

3. Кадровое обеспечение перехода 

 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и 

членов администрации по вопросам ФГОС ООО. 

 

Календарь перехода на новые ФГОС 

класс  

                     учебный год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 Х    Х     

2023/2024 Х Х   Х Х    

2024/2025 Х Х Х  Х Х Х   

2025/2026 Х Х Х Х Х Х Х Х  

2026/2027 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Информационные ресурсы реализации новых ФГОС НОО и ООО. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

1. ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

https://fgosreestr.ru/ 

2. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

https://fgosreestr.ru/oop 

 

ПОРТАЛ «ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Министерства просвещения РФ и Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

https://edsoo.ru/ 

3. КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

https://edsoo.ru/constructor/ 

4. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА       

ПОРТАЛ СЕТЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

https://www.spbfgos.org/фгос-2021 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-

deyatelnost/fgos/ 
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Приложение № 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

1. ЦЕЛЕВОЙ  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, а также способы определения достижения целей и 

результатов. 

1.1.  Пояснительная 

записка 

 

 цели реализации программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения; 

 принципы формирования и механизмы реализации программы; 

 общая характеристика основной образовательной программы 

1.2.  Планируемые 

результаты 

освоения 

 обеспечивает связь между 

требованиями ФГОС, 

образовательной 

деятельностью и системой 

оценки результатов 

освоения программы; 

 является содержательной 

и критериальной основой 

для разработки: 

 рабочих программ 

учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей, являющихся 

методическими 

документами, 

определяющими 

организацию 

образовательного процесса 

в Организации по 

определенному учебному 

предмету, учебному курсу 

Должны: 

 отражать требования 

ФГОС, передавать 

специфику образовательной 

деятельности (в частности, 

специфику целей изучения 

отдельных учебных 

предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей), соответствовать 

возрастным возможностям 

обучающихся;  

 давать общее понимание 

формирования личностных 

результатов, уточнять и 

конкретизировать 

предметные и 

метапредметные 

результаты как с позиций 

организации их достижения 

в образовательной 

деятельности, так и с 

Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения программы ООО 

определяется после завершения 

обучения в процессе 

государственной итоговой 

аттестации. 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы 

воспитания, являющейся 

методическим документом, 

определяющим комплекс 

основных характеристик 

воспитательной работы, 

осуществляемой в 

Организации; 

 программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

обучающихся - 

обобщенных учебных 

действий, позволяющих 

решать широкий круг задач 

в различных предметных 

областях и являющихся 

результатами освоения; 

 системы оценки качества 

освоения обучающимися 

программы общего 

образования; 

 в целях выбора средств 

обучения и воспитания, а 

также учебно-методической 

литературы. 

позиций оценки этих 

результатов. 

 

1.3.  Система оценки 

достижения 

планируемых 

 отражает содержание и 

критерии оценки, формы 

Должны ориентировать 

образовательную 

деятельность на личностное 

Должны предусматривать 

оценку и учет результатов 

использования разнообразных 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

результатов 

освоения 

представления результатов 

оценочной деятельности; 

 обеспечивает 

комплексный подход к 

оценке результатов 

освоения программы, 

позволяющий 

осуществлять оценку 

предметных и 

метапредметных 

результатов; 

 предусматривает оценку 

динамики учебных 

достижений обучающихся; 

 обеспечивает 

возможность получения 

объективной информации о 

качестве подготовки 

обучающихся в интересах 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

 

развитие и воспитание 

обучающихся, достижение 

планируемых результатов 

освоения учебных 

предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей и формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

методов и форм обучения, 

взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе проектов, 

практических, командных, 

исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических 

показателей освоения навыков 

и знаний, в том числе 

формируемых с 

использованием цифровых 

технологий. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения программы ООО, в 

том числе адаптированной, 

должна включать описание 

организации и содержания: 

промежуточной аттестации 

обучающихся (урочной и 

внеурочной деятельности); 

оценки проектной деятельности 

обучающихся. 
В системе оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения программы ООО 

обучающимися с ОВЗ 

предусматривается создание 

специальных условий проведения 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в 

соответствии с учетом здоровья 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 
обучающихся с ОВЗ, их особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  включает программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

2.1.  Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

учебных курсов (в 

том числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей; 

 

 обеспечивают достижение планируемых результатов;  

 разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения;  

 включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании; 

 рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий; 

 формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

2.2.  Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

 содержит описание 

взаимосвязи УУД с 

содержанием учебных 

предметов. 

 

Содержит характеристики 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

обучающихся. 

 

 

 

Содержит описание 

особенностей реализации 

основных направлений и форм 

учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

Сформированность УУД у 

обучающихся определяется 

на этапе завершения ими 

освоения программы 

начального общего 

образования. 

 

Обеспечивает: 

 развитие способности к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование внутренней 

позиции личности, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

 формирование опыта 

применения УУД в жизненных 

ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного 

и познавательного развития 

обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

 повышение эффективности 

усвоения знаний и учебных 

действий, формирования 

компетенций в предметных 

областях, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка 

участия в различных формах 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных 

обществах, научно-

практических конференциях, 

олимпиадах; 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

 овладение приемами 

учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста 

и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ; 

 формирование знаний и 

навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого 

развития общества. 

2.3.  Рабочая программа 

воспитания 

 

 направлена на развитие 

личности обучающихся, в 

том числе духовно-

нравственное развитие, 

укрепление психического 

здоровья и физическое 

воспитание, достижение 

ими результатов освоения 

программы начального 

общего образования;  

 может иметь модульную 

структуру и включать: 

 анализ воспитательного 

процесса; 

 цель и задачи 

воспитания 

обучающихся; 

 Обеспечивает: 

 создание целостной 

образовательной среды, 

включающей урочную и 

внеурочную деятельность, 

реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

на уровне Организации, класса, 

занятия в творческих 

объединениях по интересам, 

культурные и социальные 

практики с учетом историко-

культурной и этнической 

специфики региона, 

потребностей обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

 виды, формы и 

содержание 

воспитательной 

деятельности с учетом 

специфики 

Организации, интересов 

субъектов воспитания, 

тематики учебных 

модулей; 

 систему поощрения 

социальной успешности 

и проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся. 

 реализуется в единстве 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

осуществляемой 

Организацией совместно с 

семьей и другими 

институтами воспитания. 

 предусматривает 

приобщение обучающихся 

к российским 

традиционным духовным 

ценностям, включая 

культурные ценности своей 

этнической группы, 

правилам и нормам 

поведения в российском 

обществе. 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 целостность и единство 

воспитательных воздействий на 

обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, 

самореализацию и 

самоорганизацию 

обучающихся, практическую 

подготовку; 

 содействие развитию 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся в целях 

осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

 учет социальных 

потребностей семей 

обучающихся; 

 совместную деятельность 

обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 организацию личностно 

значимой и общественно 

приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся 

российской гражданской 

идентичности, осознания 

сопричастности социально 

позитивным духовным 

ценностям и традициям своей 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

семьи, этнической и (или) 

социокультурной группы, 

родного края, уважения к 

ценностям других культур; 

 создание условий для 

развития и реализации интереса 

обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и 

самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и 

личностного самопознания; 

самоорганизации 

жизнедеятельности; 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; 

поиска социально приемлемых 

способов деятельностной 

реализации личностного 

потенциала; 

 формирование у 

обучающихся личностных 

компетенций, внутренней 

позиции личности, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых 

норм, установок уважительного 

отношения к своему праву и 

правам других людей на 

собственное мнение, личные 

убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

поведения в обществе, 

социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, 

гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к 

жизни в обществе, активное 

неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся 

опыта нравственно значимой 

деятельности, конструктивного 

социального поведения в 

соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со 

старшими и младшими, 

осознание и формирование 

знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного 

неблагополучия, принятие 

ценностей семьи, стремления к 

духовно-нравственному 

совершенствованию; 

 стимулирование интереса 

обучающихся к творческой и 

интеллектуальной 

деятельности, формирование у 

них целостного мировоззрения 

на основе научного, 

эстетического и практического 

познания устройства мира; 

 формирование 

представлений о современных 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе в 

информационной сфере; 

навыков безопасного 

поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у 

обучающихся убежденности в 

необходимости выбора 

здорового образа жизни, о 

вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию 

необходимости следования 

принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

 условия для формирования у 

обучающихся способности 

противостоять негативным в 

отношении сохранения своего 

психического и физического 

здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе 

экстремистского, 

террористического, 

криминального и иного 

деструктивного характера; 

 создание условий для 

формирования у обучающихся 

установки на систематические 

занятия физической культурой 

и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных 

режимов двигательной 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

активности на основе 

осознания собственных 

возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

для овладения обучающимися 

современными 

оздоровительными 

технологиями, в том числе на 

основе навыков личной 

гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися 

взаимосвязи здоровья человека 

и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья; 

участие обучающихся в 

совместных с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся видах 

деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих 

экологическую культуру 

мышления и поведения; 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

 формирование у 

обучающихся мотивации и 

уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и 

самообслуживанию, 

потребности к приобретению 

или выбору будущей 

профессии; организацию 

участия обучающихся в 

благоустройстве класса, 

Организации, населенного 

пункта, в котором они 

проживают; 

 информированность 

обучающихся об особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

учетом имеющихся 

потребностей в 

профессиональных кадрах на 

местном, региональном и 

федеральном уровнях; 

организацию 

профессиональной ориентации 

обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых 

Организацией совместно с 

различными предприятиями, 

образовательными 

организациями, центрами 

профориентационной работы, 

практической подготовки; 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

 оказание психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их 

профессиональной ориентации, 

включающей в том числе 

диагностику мотивации, 

способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых 

для продолжения получения 

образования и выбора 

профессии. 
2.4.  Программа 

коррекционной 

работы 

(разрабатывается 

при наличии в 

Организации 

обучающихся с ОВЗ 

на ступени ООО). 

 

   направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся, помощь 

в освоении ими программы 

основного общего образования, в 

том числе адаптированной. 

 содержит: 

 описание особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 план индивидуально 

ориентированных 

диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и освоение 

ими программы основного общего 

образования, в том числе 

адаптированной; 

 рабочие программы 

коррекционных учебных курсов; 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 
 перечень дополнительных 

коррекционных учебных курсов и 

их рабочие программы (при 

наличии); 

 планируемые результаты 

коррекционной работы и подходы 

к их оценке с целью 

корректировки индивидуального 

плана диагностических и 

коррекционных мероприятий. 

 обеспечивает: 

 выявление индивидуальных 

образовательных потребностей у 

обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их 

развития; 

 осуществление 

индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с 

учетом особенностей их 

психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы  

3.1.  Учебный план 

 
 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 Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 
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№ 

п/п 
Разделы ООП 

Структура 

раздела 

Назначение раздела и его содержание 

Общее НОО ООО 

3.2.  План внеурочной 

деятельности 

определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Организации. 

3.3.  Календарный 

учебный график 

определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха и 

иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

3.4.  Календарный план 

воспитательной 

работы  

содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения 

3.5.  Характеристика 

условий 

реализации 

программы  

  в том числе адаптированной 
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Приложение 2. 

Анализ часов, отведённых на изучение учебного предмета, в Примерных рабочих программах,  

предложенных на ПОРТАЛЕ «ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Примечание 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170  

Литературное чтение 132 136 136 136  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 
33 68 68 34  

Литературное чтение на родном языке 33 34 34 34  

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 Базовый уровень 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136  

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Учебные модули 33 34 34 34  

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 Предложено 

модульное 

изучение учебного 

предмета. 

Музыка 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 96 102 102 102  
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 Основное общее образование 

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102  

Литература 102 102 68 68 102  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык республики 

Российской Федерации 

68 68 34 34 34  

Родная литература 34 34 34 34 34  

Иностранные языки Иностранный язык  

Второй иностранный язык 

102 102 102 102 102 Базовый уровень 

Математика и информатика Математика 170 170 102/68 102/68 102/68  

Информатика   34 34 34  

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68  

Обществознание  34 34 34 34  

География 34 34 68 68 68  

Естественнонаучные предметы Физика   68 68 102  

Химия    68 68  

Биология 34 34 34 68 68  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      Не представлена 

Искусство Изобразительное искусство * * *   Предложено 4 модуля по 34 часа. 
Три инвариантных модуля и 

Четвёртый модуль  

предлагается в качестве вариативного 

(для соответствующих  

вариантов учебного плана) 

Музыка 34 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 34 34  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34  

 


