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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основных образовательных программах начального, основного и среднего общего 

образования частного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  «Диалог» г. Орла 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основных образовательных программах начального, 

основного и среднего общего образования Частного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  «Диалог» г. Орла (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Устава частного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  «Диалог» г. Орла. 

1.2. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом, регламентирующим  

порядок  разработки и утверждения Основной образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в частном общеобразовательном  

учреждении средней общеобразовательной школе «Диалог». 

1.3. Настоящее Положение: 

• принимается   педагогическим  советом и  утверждается директором  школы; 

• вступает в силу со дня его утверждения и действует неограниченный срок; 

• изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом 

школы и утверждаются приказом директора. 

1.4. Настоящее положение определяет   цели, задачи, функции, структуру, организацию 

управления, сроки реализации Основных  образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования школы (далее – Основные образовательные 

программы). 

1.5. В соответствии со  статьей 12 Федерального закона №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, определяющие содержание образования в данной организации. 

1.6 Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий содержание 

образования определенного уровня и направленности, обязательный для выполнения 

в полном объеме, предназначенный для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта   общего образования. 

1.7. Основные образовательные программы разрабатываются школой самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

1.8. Основные образовательные программы учитывают тип и вид образовательного 

учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
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1.9. Основные образовательные программы реализуются  школой  как самостоятельно, так 

и посредством сетевой формы ее реализации. 

1.10. При реализации Основных образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.11. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.12. Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается сроком на четыре года, основная образовательная программа 

основного общего образования разрабатывается сроком на пять лет, основная 

образовательная программа среднего общего образования разрабатывается сроком 

на два года. 

1.13. Основные образовательные программы разрабатывается координационным 

методическим советом школы совместно с заместителем директора школы по УВР. 

1.14. Основные образовательные программы рассматриваются педагогическим советом и 

утверждаются директором школы. 

1.15. Школа ежегодно вносит изменения и дополнения (оформленные в приложении к 

Основной образовательной программе), направленные на совершенствование 

результатов, предварительно рассмотрев их на заседании  координационного 

методического совета, педагогического совета. 

II. Цели и задачи основной образовательной программы 

2.1. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в школе. 

2.2. Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2.3. Программа направлена на обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником  общего образования целевых установок и  компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями  обучающегося,  индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

III. Функции программы 

3.1. Программа призвана содействовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной и др.); 

• развитию умения адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

развитию способности поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 
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• формированию знаний, умений и способов интеллектуальной деятельности,      

развитию элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

IV. Структура основной образовательной программы 

4.1. Требования к структуре основной образовательной программы (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему содержатся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

4.2. Основная образовательная программа должна содержать следующие разделы: 

Целевой раздел 

• Пояснительная записка. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел 

• Программа  формирования универсальных учебных действий. 

• Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(начальное общее образование), программа воспитания и социализации 

обучающихся (основное, среднее общее образование).  

• Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

• Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел  

• Учебный план. 

• План внеурочной деятельности. 

• Система условий реализации основной образовательной программы. 

V. Требования к разделам основной образовательной программы 

5.1. Целевой раздел основной образовательной программы определяет общее назначение, 

цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, а также способы достижения этих целей и результатов. 

5.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

• цели реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

• общую характеристику основной образовательной программы; 

• принципы и подходы к формированию основной образовательной программы; 

• описание условий, созданных в образовательной организации для реализации 

основной образовательной программы. 

5.1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

должны: 

• обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

• являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, технологии обучения и воспитания, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС; 
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• являться основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных организаций. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должны адекватно отражать требования ФГОС, 

передавать специфику образовательной деятельности (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 образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

образовательных организаций, педагогических работников должна учитывать  

планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

5.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы должна: 

• 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; 

• ориентировать образовательную деятельности на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы 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.). 

5.2 Содержательный раздел основной образовательной программы определяет общее 

содержание образования. 

5.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать:  

• описание ценностных ориентиров содержания 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.  
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5.2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

5.2.3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• программ формирования универсальных учебных действий. 

5.2.3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование. 

5.2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(воспитания и социализации обучающихся) (далее – Программа) должна быть 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

(воспитания и социализации обучающихся) в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

5.2.4.1. В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

5.2.4.2. 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. 

5.2.4.3. Программа должна содержать: 

• перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения обучающихся; 

• рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; 

• рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран; 

• рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

• рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; 

• рекомендации по формированию и  расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

5.2.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
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и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

5.2.5.1. 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 курение табака, 

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. 

5.2.6. Программа коррекционной работы должна обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. Программа коррекционной работы должна содержать: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

основной образовательной программы; 

• описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

5.3. Организационный раздел основной образовательной программы определяет общие 

рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. 

5.3.1. Учебный план начального, основного и среднего общего образования (далее –

Учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

5.3.2. Основная образовательная программа может включать как один, так и  несколько 

учебных планов. 

5.3.3. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет школа.  
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5.3.4. 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. 

5.3.5. При составлении учебного плана школа опирается на  примерный учебный план и 

требования ФГОС. 

5.3.6. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) 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. 

5.3.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

5.3.8. 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 организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

5.3.9. Для развития потенциала обучающихся  могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.   

VI. Организация контроля выполнения образовательной программы 

6.1. Общее руководство реализацией образовательной программы школы осуществляется 

директором. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на совещаниях у 

директора, заседаниях координационного методического совета. 

VII. Заключительное положение 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 10 января 2019 г.; 

7.2. Все изменения в Положение вносятся при изменении нормативно-правовой базы 

образования РФ и  Орловской  области. 


