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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок утверждения образовательной программы, в
том числе адаптированной муниципЕlльного бюджетного специ€lльного
учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения <специальная
общеобразовательная школа открытого типа м 202>(далее Порядок
мБсувоу <Школа J\ъ 202>) разработан в соответствии со ст.|2, 13
Федерального закона от 29J22012 года Ng273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>>, Уставом образовательной организации и
регламентирует порядок утверждения образовательных программ
МБСУВоУ <Школа J\b 202>.

L2. Порядок разрабатывается педагогическим советом мБсувоу
<Школа J\b 202), утверждается приказом директора.

2. Порядок разработки и утверждения образовательной программы, в
том числе адаптированной мБсУвоУ <<Школа ЛЬ 202)

2.|. В мБсувОУ кШкола j\Ъ 202>> разрабатывается и утверждается
образователъная программа по основному общему образованию :

- основная образовательная программа основного общего образованиrI
для обучающихся МБСУВоУ <<Школа Ns 202) (ооП ооо ФГоС);

- Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образованиrI с задержкой психического рЕtзвития (Вариант 7.t).

2.3. Образовательная программа определяет содержание образования и
особенности организации образовательной деятельности в образовательной
организации основного общего образования.

2.4. Образовательная программа основного общего образования
разрабатывается на нормативный срок освоения - 5 лет.

2.5. В разработке ооП ооО ФгоС )цаствуют администрация
мБсувоУ <<Школа j\гs 202), педагогический коплектив, входящие в состав
рабочей группы по разработке ООП ООО ФГОС.

2.6. Щля разработки ооП ооО ФгоС издаётся прик€}з директора, в
котором утверждается рабочая группа по разработке ооп ооо Фгос,
определяются сроки, назначаются ответственные.

2.7. Разработанная ооП ооО ФгоС утверждается прик€tзом
директора.

3. Требования к разделам образовательной программе
МБсУВоУ <Школа }(b 202>>



3.1. Образовательная программа основного общего образования,
составленная в сQответствии с требованиями ФГОС ООО, содержит

следующие разделы:
1. Щелевой раздел
l. 1. Пояснительная записка
1.1.1. Щели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования

|,|,2, Принципы и подходы к формированию
\.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образоватепьной программы основного общего образованиrI

L2.L Общие положениrI

t .2,2, Структура планируемых резулътатов
|.2.З. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы
|.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы
t .2.4.1 . Ппанируемые результаты междисциплинарных программ
|.2.4.2. Формирование компетенций обучающихся в области использования
инф ормационно-коммуникационных технологий
\.2.4.3. Формирование компетенций обуlающихся в области основ уrебно-
исследовательской и проектной деятельности
|.2.4.4, Формирование компетенций обуlающихся в области стратегии
смыслового чтения и работы с текстом
I .2,5, Предметные результаты
|.2.5.1. Русский язык
t.2.5.2. Литература
t.2.5.З. Русский родной язык
| .2.5 .4. Русская родная литература
1,.2.5.5. Иностранный язык. Английский язык
I.2.5.6. История России. Всеобщая историlI
1,.2.5.7, Обществознание.
1.2.5.8. География
L2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России
1.2.5,10. Математика
I.2.5,1 1. Информатика
|.2.5.12. Физика
L25.13. Биология
1,.2..5.|4. Химия
|.2.5.1 5. Изобразительное искусство



1.2.5.1б. Музыка
|.2.5.17. Технология

\,2,5,1 8. Физическая культура
1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обуrающимися основной образоватепьной процраммы основного общего
образования

1.3.1. Общие попожения
|.З.2, Особенности оценки JIичностных, метапредметных и предметных

резулътатов
L3 .2.1 . Особенности оценки личностных результатов
1,3 .2,2. Особенности оценки метапредметных результатов
1 .3.2.З. Особенности оценки предметных резулътатов
1 .3.3 . Организация и содержание оценочных процедур
2. Содержательный рЕ}здел
2.L Программа развития универссtльных учебных действий, включающая

обпасти использованияформирование компетенций обулающихся в

информационно-коммуникационных технопогиЙ, уlебно-исследовательской
и проектнои деятельности
2.I.t. I-{ели и задачи про|раммы, описание ее места и роли в ре€Lлизации
требований ФГОС
2,t,2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных уrебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной

деятелъности
2,L3. Типовые задачи применения универсшIьных 1"lебных действий
2,|,4, Описание особенностей, основных направлений и планируемых

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающижся (исследовательское, инженерное, прикпадное,
информационное, социЕLльное, и|ровое, творческое направление проектов), а
также форtvt организации учебно-исследовательской и проектной

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений
2.|.5. Описание содержания, видов и форм организации уrебной
деятельности по рЕввитию информационно-коммуникационных технологий
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ компетенций и
инструментов их использования



2,1,7, Г[гrанируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологийо подготовки индивидуЕtпьного проекта, выполняемого в рамках
одного предмета или на межпредметной основе
2,1,8, Виды взаимодействия с учебными, наrIными и соци€tльными
организациями) формы привлечения консулътантов, экспертов и научных
руководителей
2,1,9, описанИе условИй, обеспечивающИх рЕIзвитИе универс€lльных уlебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров
2.|J0. Система оцени деятельности организации,
образовательную деятельность, по формированию
универсЕLльных учебных действий у обучающихся
2,IJ1. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоении и
применеНИя обl"rающимися универсЕlльных уrебных действий
2.2. Р аб очие программы отдельных учебных предметов, курсов
2,3. Программа воспитания и соци€Lлизация обучающихся при получении
основного общего образования
2.3 .I. I-{ели и задачи воспитания и социЕtпизация Обl"rающ ихся
2.з.2. основные направления И ценностные основы воспитаниrI и
со ци€Lлиз ации о бучающ ихс я
2.з.з. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
со циЕLлиз ации о бучающ иха я
2,3.4. ОСНОВНОе СОДеРЖаНИе ДУховно-нравственного р€lзвития, воспитания и
с оциализ ации о бучающ ихся
2.з.5. Виды деятельности и формы занятий с обуlающимися
2.3.6. Совместная деятельность образовательного
предприятиями, общественными организациями, системой
образования по духовно-нравственному р€lзвитию
обучающихся
2.з.7 . основные формы организации педагогической поддержки
с оци€Lлиз ации о бучаю щихся
2,з,8. Организация рабОты по формированию экологически целесообр€вного,
здорового и безопасного образа жизни
2.з.9.,щеятельность образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обl^rающихся
2,3,1,0, Г[панирУемые результаты духовно-нравственного р€lзвития,
воспитания и соци ализации обучающихся

осуществляющей
и развитию

учреждения с

дополнительного
и социализации



2,З.1|. Мониторинг эффективности реализации образовательным

учр еждением пр о граммы со ци€tлиз ации и про ф ориентации о бучающихся

2,3,L2, Методологический инструментариЙ мониторинга социализации и

профориентации обуlающ ихся
2.4. Программа коррекционной работы
2.4.I. Щели и задачи программы коррекционной работ с обуlающимися при

получении основного общего образования

2,4,2. Перечень и содержание индивиду€lльно ориентированных

коррекционных направлений работы, способствующих освоению

обучающимися с особыми образоватепъными потребностями ооновной

о бр азов атепъной программы о сновного общего обр азо вания292

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-соци€tлъного сопровождения

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя,

вкJIючая комплексные обследование, мониторинг динамики р€ввития,

успешности освоения основной образователъной программы основного

общего образования
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую цепевую и

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, других образователЬных

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
2,4,5 . Планируемые результаты коррекционной работы
2.4.6. Работа с одаренными обучающимися
2.4,7. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
З. Организационный раздел
3.1. Учебный план

3.1 .1. Календарный учебный график

З.I.2, План внеурочной деятельности
3,2. Система условий реализации основной образовательноЙ программы

З.2.|. Описание кадровых условий реализащии основной образовательноЙ

программы основного общего образования

З.2.2. Психопого-педагогические условия реаJIизации основноЙ

образовательной программы основного общего образования

З.2.З, Финансовое обеспечение реализации основноЙ образоватепьноЙ

программы основного общего образования

З.2.4. Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования



З.2,5. Информационно-методические условия ре€Lлизации основной
образовательной программы основного общего образования
3.2,6, Механизмы достижения цепевых ориентиров в системе
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий

4. Порядок внесения изменений и дополнепий в образовательную
программу МБСУВОУ <<Школа NЬ 202>

- разработка и принятие уrебного плана на текущий уrебный год;
- выбор нового учебника завершенной предметной линииумк и т.п.
- изменение системы оценивания в образователъной организации;
- иное.

42.Изменения и (или) дополнения моryт бытъ внесены в:
- целевой раздел;
- организационный раздел;
- содержательный раздел.
4.з. Изменения и (или) дополнения могут вноситься в основную

образовательную программу основного общего образованиrI по согласованию
с педагогическиМ советоМ мБсувоУ <Школа J\b 2о2>> в соответствии
настоящим Порядком и закрепляться прик€lзом ко внесении изменений
(или) дополнений в основную образовательную программу основного общего
образования.

4.4. Изменения (или) дополнения, внесенныеУДlvДдllд ll \YLJLYL) л\rrluJlflýflи)l, Внеgенные В осноВнУЮ
образовательную программу основного общего образования должны быть в
течение 10-х дней включены в экземпляр, раj}мещенный на сайте мБсувоу
<Школа м 202).

4.5. Внесение изменений и дополнений в Образовательную про|рамму
относится к компетенции педагогического совета мБсувоУ кШкола J\Ъ
202> и отражается в протоколах заседаний педагогического совета.

4.6. Принятые на заседании решения имеют юридическую силу с
момента издания соответствующего прик€lза директора МБСувоУ <<Школа
J\b 202).

внесения изменений и (или) дополнений может4.1. Основанием для
являться:

с

и


