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3. Содержание разделов основной  образовательной   программы. 
1. Пояснительная записка. В данном разделе конкретизируются цели и задачи образовательной 

программы, назначение образовательной программы. 

2. Планируемые результаты. Раздел составляется на основе требований ФК ГОС к результатам 

обучения по предметам учебного плана 

3. Обязательный минимум содержания. Раздел составляется на основе требований ФК ГОС к 

содержанию образовательных программ по предметам учебного плана. 

4. Учебный план согласно пункту 22 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

5. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

неделям учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций; 

6. Раздел рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлен в виде 

перечня рабочих программ, учителей-предметников, осуществляющих образовательную деятельность 

по предметам учебного плана в данном учебном году 

7. Раздел оценочные материалы представлен в виде перечня контрольно-измерительных 

материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся  

8. Раздел методические материалы представлен в виде перечня используемых методических и 

дидактических средств, обеспечивающих образовательный процесс. 

9. Раздел система условий реализации образовательной программы содержит описание имеющихся 

условий: 

- учебно-методическое обеспечение (представлено в виде таблицы, в которой к каждому учебному 

предмету учебного плана указывается примерная программа, основной учебник); 

- кадровое обеспечение (дается характеристика кадрового состава по квалификационным 

категориям, стажу педагогической деятельности, имеющимся наградам, характеризуется динамика 

повышения квалификации учителей); 

- материально-техическое обеспечение (краткая характеристика материально-технической базы, 

обеспечивающей полное выполнение образовательной программы). 
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