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ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ  И СОДЕРЖАНИЮ 
ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  НА  ФГОС  ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В любом образовательном учреждении Тюменской области должна быть 

образовательная программа, т.к. наличие этого документа в образовательном 
учреждении регламентируется  Законом РФ «Об образовании»: 

 
Ст.9 п.1 Образовательная программа определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются 
образовательные программы, которые подразделяются на: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 
2) профессиональные (основные и дополнительные). 
 

Ст. 9 п.2  Основные общеобразовательные программы направлены на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ.  

 
Ст. 9 п.6. Основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 
учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся  
 
Ст. 14 п.5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), 
утвержденной и реализуемой этим образовательным учреждением  
самостоятельно. 
 
Ст. 14 п.8. Образовательное учреждение при реализации образовательных 
программ использует возможности учреждений культуры. 
 
Ст. 29: «Основная образовательная программа ОУ  разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Примерная 
основная образовательная программа разрабатывается на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов». 
 
Ст. 32 п.2.6.  К компетенции образовательного учреждения относятся разработка 
и утверждение  образовательных программ и учебных планов. 
 
Ст. 32 п.2.6.  К компетенции образовательного учреждения относятся разработка 

и утверждение   рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 
 
Ст. 55 п.4. При исполнении профессиональных обязанностей  педагогические 

работники имеют право на свободу выбора и использования методик обучения  и 
воспитания учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением. 
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Образовательная программа – нормативный правовой документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности образовательного процесса. 

 
До введения ФГОС второго поколения в основном общем образовании 

отсутствовали примерные программы, поэтому образовательным учреждениям 
рекомендовалась структура основных образовательных программ, которая 
предполагала разделы: 
1. Характеристика школы и принципов ее образовательной политики. 
2. Аналитическое обоснование программы. 

2.1. Здоровье детей. 
2.2. Обученность школьников (оценка уровня обученности с позиции 

образовательных стандартов). 
2.3. Познавательный интерес учащихся, его устойчивость и динамика. 
2.4. Уровень развития общеучебных умений и навыков. 
2.5. Воспитанность школьников. 
2.6. Социализация, адаптация и самоопределение выпускников школы. 
2.7. Удовлетворение образовательных потребностей школьников и 

социального заказа их родителей. 
3. Проблемы, сдерживающие развитие школьников, концептуальные подходы 
к их решению. 

3.1. Характеристика научных подходов к решению проблем по каждому 
направлению анализа. 

3.2. Характеристика с учетом фактического состояния образования 
практических подходов к решению задач: 
- формирование общей культуры личности, 
- адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

3.3. Образовательные уровни и их основные характеристики. 
4. Учебный план школы. 

4.1. Общая характеристика учебного плана. Объяснительная записка, 
характеризующая особенности школьного компонента и дополнительного 
образования. 

4.2.  Возможные направления интеграции учебных образовательных 
программ по различным областям знаний. 

4.3.  Особенности школьного дополнительного образования по 
отдельным учебным предметам (в форме таблицы). 

4.3.1. Предметы базисного учебного плана. 
4.3.2. Классы. 
4.3.3. Предметы школьного компонента. 
4.3.4. Дополнительное образование (спецкурсы, кружки и т.п.) 
4.3.5. Методическое обеспечение (учебники, учебно-методические 

пособия и комплекты с указанием авторов). 
4.3.6. Доминирующие формы организации обучения и воспитания. 
4.3.7. Прогнозируемый педагогический результат. 

5. Мониторинг общего образования. 
5.1. Система оценки, контроля и учета знаний школьников. 
5.2. Система тестирования и диагностики развития личности. 
5.3. Тесты и диагностические методики определения уровня 

обученности учащихся. 
5.4. Тесты и диагностические методики определения уровня 

воспитанности учащихся. 
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5.5. Психолого - диагностические методики определения уровня 
развития психических качеств личности. 
6. Управление реализацией программы. 

6.1.  Кадровое обеспечение выполнения программы. 
6.2.  Методическое обеспечение выполнения программы. 
6.3.  Материально-финансовое обеспечение выполнения программы. 

В условиях перехода на ФГОС второго поколения разработаны Примерная 
основная образовательная программа образовательного учреждения и 
Примерные учебные программы по предметам. Поэтому теперь  при 

написании программ необходимо учитывать ст. 29 Закона РФ «Об образовании»: 
«Основная образовательная программа ОУ  разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ. Примерная 
основная образовательная программа разрабатывается на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов». 
Итак, основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 
      Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 
     Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования. 
     Основная образовательная программа начального общего образования 
должна содержать следующие разделы:  

1) пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  
3) учебный план начального общего образования;  
4) программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 
7) программа формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни; 
8) программа коррекционной работы; 
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 
разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования. 
            Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 
программа начального общего образования должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

Требования к содержанию разделов основной образовательной 
программы начального общего образования: 
1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 

3) общую характеристику основной образовательной программы 
начального общего образования. 
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной 
программы начального общего образования образовательных учреждений; 

3) являться содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны адекватно 
отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного 
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должны уточнять и 
конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиций организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 
деятельности системы образования, образовательных учреждений, 
педагогических работников должна учитывать  планируемые  результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 
3. Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Основная образовательная программа начального общего образования 
может включать как один, так и  несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования определяет образовательное 
учреждение. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 
(нерусском) языке, а также возможность их изучения, и устанавливают  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 
план предусматривает время: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; 

на внеурочную деятельность. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3210 часов.  
4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные  практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
составляет  до 1350 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением используются возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 
сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.  
5.  Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования должна содержать:  

описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования;  

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию.  
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Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на 
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 
завершения обучения в начальной школе.  

6. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 
основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования  (далее – 
Программа) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и  региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Программа должна содержать перечень планируемых результатов 

воспитания – формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, 
моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и 
текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 
деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 
культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 
формированию у обучающихся на ступени начального общего образования 
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 
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позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 
деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 
по формированию и  расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 
экологической культуры. 
8. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни должна представлять собой комплексную программу формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
должна обеспечивать:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; 
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены. 

9. Программа коррекционной работы должна быть направлена на 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 



 8 

их интеграцию в образовательном  учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы  начального  общего образования 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 
10. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.) 
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