
ООП НОО разработана  на основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015) в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

  

АООП основного общего образования (далее АООП) обучающихся с задержкой 
психического развития (далее - ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная 
для обучения данной категории обучающихся с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО ЗПР разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ФГОС ООО ОВЗ) и с учётом примерной адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.1). 

 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
основного общего образования. 

ООП СОО разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 
613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 



Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

ООП ДО  разработана на основе нормативно – правовой базы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам” 

-Санитарные правила и нормы СанПин 1.23685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"- утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 №2), 

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

Программа начального общего образования 2022-2026разработана  на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  
одобренной решением учебно-методическим объединением по общем образованию 
(протокол 1/22 от 18.03. 2022 г.в соответстсвии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 
286. 
 

Программа построена с учётом статуса младшего школьника, его типологических 
психологических особенностейи возможностей, что гарантирует создание комфортных 
условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 
эмоционального благополучия каждого ребёнка; с учетом учёт запросов родителей 
(законных представителей) учащегося; с учетом гигиенических нормативов и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. 

 
Программа НОО включает следующие документы: 
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ Гимназия № 1 или в которых 
МБОУ Гимназия № 1 принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС.  



 
Программа основного общего образования2022-2027 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287, с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 ). Программа 
основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного общего образования и с 
учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Программа ООО включает следующие документы: 
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ Гимназия № 1 или в которых 
МБОУ Гимназия № 1 принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

 

 


