
Методические рекомендации по 

составлению основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 



Основные разделы 
  

образовательной программы ОУ  
 

 1.Титульный лист 

 2. Оглавление.  

 3. Паспорт образовательной программы ОУ. 

 4. Пояснительная записка. 

 5. Основные образовательные программы для каждой 

ступени общего образования (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования). 

 6. Особенности организации образовательного процесса и 

применяемые в нем технологии. 

 7. Показатели (измерители) реализации основной 

образовательной программы. 

 8. Программно-методическое обеспечение основной 

образовательной программы. 

 



    Паспорт образовательной программы 

1. Наименование ОУ, адрес 

2. Социальный заказ (миссия) ОУ. 

3. Заказчики на образование (государство, органы 

местного самоуправления, учредители, родители, 

педагоги и т.д.) 

4. Контрагенты и клиенты ОУ. 

5. Тип и вид образования. 

6. Структура уровней общего образования. 

7. Базовый процесс образования. 

8. Ведущий тип образовательного процесса ОУ. 

9. Принципы проектирования образовательной 

программы. 

10. Образовательные услуги ОУ. 

 

 



1. Актуальность разработки образовательной программы.  

          1.1. Основная образовательная программа разрабатывается как (раскрыть 

понятие ОП).  

          1.2. Основами разработки являются (перечислить).  

          1.3. В образовательной программе обосновано содержание 

образовательной деятельности с точки зрения типа образования 

(указать), вида образования (указать); уровней образования в 

образовательном учреждении (указать); базового процесса образования, 

зафиксированного в миссии образовательного учреждения (указать); 

ведущего типа образовательного процесса (указать) 

2. Цели и задачи ступени школьного образования. Описать цели и задачи 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего (полного) образования, именно так, как видит эти цели и задачи 

конкретное образовательное учреждение, ориентируясь на ФГОС. Задачи 

необходимо рассматривать как условия достижения конкретных целей. 

Для формулировки задач необходимо изучить условия и возможности 

конкретного ОУ, определить место и роль каждого субъекта в данной 

программе действий. 

Пояснительная записка образовательной программы 



Пояснительная записка образовательной программы 

 • Основная образовательная программа 

начального общего образования (название 

ОУ)-это нормативный документ, 

обеспечивающий  реализацию 

государственного образовательного  

стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание  и 

организацию образовательного процесса на 

ступени  начального общего образования. 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

 

• Основой для разработки  основной 

образовательной программы  являются ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС,  примерные образовательные 

программы, которые включают базисный 

учебный план и набор примерных учебных 

курсов (п.5,ст.14), нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность  

образовательного учреждения. 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

 

• В  образовательной программе обосновано 

содержание  образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

основного  общего образования (среднего 

(полного) общего  образования) основной   

общеобразовательной  школы и т.д. 

(см.»Структурно- понятийный  тезаурус»). 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

 

• Необходимость разработки образовательной программы 

начальной школы  связана с внедрением  федеральных 

государственных  образовательных стандартов  второго 

поколения,  призванных обеспечивать развитие системы 

образования  в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства  в сфере 

образования. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, 

а импульс к развитию способностей и ценностных установок к 

личности учащегося. Поэтому наряду со знаниевым  

компонентом  в программном содержании представлен  

деятельностный .компонент. Определение в программе 

содержания тех  знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, дает возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения. Главной целью  образования становится 

не передача  знаний и социального опыта, а развитие личности. 

 



Раздел 1. Пояснительная записка 

 • Актуальность данной программы заключается в том, что 

умение учиться , составляющее основу личностного развития 

учащегося, означает умение  учиться познавать  и 

преобразовывать  мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

• Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- учащихся в программах обучения , стимулирующих развитие 

познавательных и  творческих возможностей личности; 

-общества и государства- в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры , общественных отношений. 

 

 



• 1.2. Миссия  образовательного учреждения – сформировать  у  

обучающихся умения вести безопасный, здоровый образ жизни, 

готовность к соответствующему поведению на основе полученных 

знаний и умений; активную жизненную позицию, готовность к 

трудовой деятельности , обеспечивающей личное и общественное 

благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как  

демократических и гражданских ценностей; осознание 

нравственного смысла  свободы и ее неразрывной связи с  

ответственностью ,  развитое правосознание , умение делать 

осознанный и ответственный личностный выбор. 
 

Пояснительная записка образовательной программы 



Пояснительная записка образовательной программы 

 • Образовательная программа начального 

общего образования создана с учетом 

традиций  учреждения ( указать каких),  

профессионального уровня  педагогов 

(указать конкретно), материально-

технической базы. Она опирается на 

инновационный опыт школы, являющейся 

районной экспериментальной 

площадкой.(Конкретизировать). 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

• Основные принципы построения программы: 

гуманизация ,  индивидуализация и 

дифференциация, преемственность, 

системность , открытость и т.д. (см. тезаурус, 

не просто назвать , а желательно и 

раскрыть). 

•   



Пояснительная записка образовательной программы 

• «Модель выпускника» :  

   1.Уровень его обученности, обеспеченный реализацией 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ. 

• Для ступени начального общего образования: 

-освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного 

общего образования по категориям ключевых предметных компетенций 

(знать/понимать 

- необходимые для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; 

уметь – владение конкретными умениями – навыками данного учебного 

предмета, основанными на более сложной, чем воспроизведение 

деятельности (например: анализировать, сравнивать, различать, 

приводить примеры, определять признаки); использовать – 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана (указать предметы) на уровне достаточном 

для продолжения образования в школе с углубленным изучением 

названных предметов (например: информатика, иностранный язык и т.д.). 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

• 2. Показатели сформированности общеучебных 

умений и навыков, надпредметных компетенций, 

обеспечивающих успешность обучения на 

следующих уровнях образования: 
- учебно-интеллектуальных умений и навыков; 

- учебно-информационных умений и навыков; 

- учебно-организационных умений и навыков. 

• 3. Показатели сформированности социальных 

навыков выпускника: 
- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия 

с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровень освоения коммуникативного компонента; 

- уровень освоения поведенческого компонента;  

- уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции ; 

-     уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция 

поведения. социальная активность, конкурентноспособность, умение 

адаптироваться в социуме. 

 



Пояснительная записка образовательной программы 

• 4. Показатели сформированности культуры 

личности: 
• - знание и использование ценностей бытия, жизни, ценностей 

живописи, литературы, искусства, музыки, науки, производства; знание 

и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  

• - культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места 

• - экологическая культура (правила поведения в природе, охрана 

растительного и животного мира, положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни 

человека от природы и её состояние и т.д.); 

• - уровень реализации творческого потенциала обучающихся через 

продукты творческой деятельности; 

• - уровень осознания собственной индивидуальности (социальной 

взрослости, уверенности в себе, собственного достоинства, 

потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению).  

 



• 5. Показатели сформированности культуры 

безопасного и здорового образа жизни: 
• - знания и норм здорового образа жизни, правил личной гигиены; 

• - знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, 

суточного биоритма и т.д.; 

• - знание и использование элементарных правил оказания первой 

помощи при несчастных случаях; 

• - знание опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, и 

пр.;  

• - знание и владение основами физической культуры человека.  

 

 

За основу построения «модели» выпускника целесообразно взять 

качества, которые должны быть сформированы у учащихся в 

соответствии с задачами той или иной ступени образования. 

При описании «модели» выпускника должен быть применен 

компетентностный подход. 

 



 

Цели и задачи ступени школьного образования.  
 

Описать цели и задачи начального общего образования, именно так, как видит 

эти цели и задачи конкретное образовательное учреждение, 

ориентируясь на ФГОС.  

Задачи необходимо рассматривать как условия достижения конкретных целей. 

Для формулировки задач необходимо изучить условия и возможности 

конкретного ОУ, определить место и роль каждого субъекта в данной 

программе действий. 

Пояснительная записка образовательной программы 


