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ООП ШКОЛЫ: 
лайфхаки для новичков или 

рекомендации для мудрых от эксперта

Львова Лариса Семеновна, 
заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», аккредитованный эксперт
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Основная 
образовательная 

программа школы 
в зеркале 

аккредитации
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ООП 
начального 

общего 
образования

ООП 
основного 

общего 
образования

ООП 
среднего 
общего 

образования 

Лицензируется ШКОЛА! Аккредитуются ПРОГРАММЫ!

По основным общеобразовательным программам по уровням общего образования  в соответствии с ФГОС  
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ПРЕДМЕТ ГА  

Установление 
соответствия ООП 

(требования к 
структуре ООП, 

условиям, 
результатам 
подготовки 

обучающихся)

ФГОС по уровням 
общего 

образования

ПРОЦЕДУРА ГА 

Экспертиза ООП с 
выездом или без 

выезда экспертной 
группы

Решение 
уполномоченного 

органа

РЕЗУЛЬТАТ ГА 
Экспертное 
заключение 

экспертной группы

Свидетельство об 
аккредитации 

сроком на 12 лет 

или отказ в 
аккредитации 

уполномоченного 
органа

Знать. Различать. Отвечать.
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Подача заявления, сведений 
о ООП, готовность 100%

Распоряжение 
уполномоченного органа о 

порядке и сроках 
проведения процедуры, 

выезд экспертной группы, 
подготовка заключения 

Рассмотрение и принятие 
решения уполномоченного 

органа

105 дней государственной аккредитации
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ООП 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ФГОС (Приказы  МОН РФ  об утверждении ФГОС НОО, ООО, СОО) 

Приказ МОН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015

СанПиН 2.4.2.2821-10  

Примерная ООП по уровням, утв. ФУМО 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 
№ 345 «О федеральном перечне учебников»

Разрабатываем ООП – на какие документы опираемся?



© Корпорация «Российский учебник»
7

Основная образовательная программа школы

Настольные книги - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015)"Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413(ред. от 29.06.2017)"Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"
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Заострим  внимание на внесение изменений в ФГОС по уровням общего 
образования!

ФГОС НОО  

в ред. Приказа 
Минобрнауки
России от 
31.12.2015 N 
1576 

ФГОС ООО 

в ред. Приказа 
Минобрнауки
России от 
31.12.2015 

N 1577 

ФГОС СОО

в ред. 
Приказов 
Минобрнауки
России от 
31.12.2015 

N 1578, 

от 29.06.2017 

N 613 
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ПИСЬМО МОН РФ от 25 мая 2015 
г. N 08-761 ОБ ИЗУЧЕНИИ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 
"ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" И 
"ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ«

Письмо> Минобрнауки России от 
18.08.2017 N 09-1672 <О 

направлении Методических 
рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части 

проектной деятельности>

Не забудем прочитать письма Министерства! 
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Обязательная часть

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

ООП

Состав ООП  

НОО 
80/20

ООО 
70/30

СОО
60/40
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• Срок обучения – 5 лет

• Количество учебных занятий за 5 лет - не менее 
5267 часов и не более 6020 часов.

• Обязательная часть учебного плана  70 %

• Часть УП, формируемая участниками 
образовательных отношений30 %

• Внеурочная  деятельность (час.) до 1750

• Обязательные предметные области и обязательные учебные 
предметы

• Русский язык и литература (русский язык, литература)  (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)

• Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)

• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география);

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 
информатика);

• Основы духовно-нравственной культуры народов России;

• Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

• Искусство (изобразительное искусство, музыка);

• Технология (технология);

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

Структура учебного плана ООП на примере ООО

consultantplus://offline/ref=03B7FF1052C456A0609E49C61D9E17159136BFCC5A520875BA68ECEC586C92A22C7A6AA503D12D4AH5X3H
consultantplus://offline/ref=6C1FDEA14A05DB46699C41364B05DEECE5C5A1D9015239F563A3F47F179AA881D216C0D8D4769848o9aFI
consultantplus://offline/ref=6C1FDEA14A05DB46699C41364B05DEECE5CBA7DC015339F563A3F47F179AA881D216C0D8D4769B4Eo9aCI
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• Русский язык и литература (русский язык, литература)  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 N 1577)

• Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 N 1577)

• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

• Основы духовно-нравственной культуры народов России;

• Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

• Искусство (изобразительное искусство, музыка);

• Технология (технология);

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

Сколько рабочих программ? По количеству учебных предметов? По 
количеству учителей? По количеству классов? 

consultantplus://offline/ref=03B7FF1052C456A0609E49C61D9E17159136BFCC5A520875BA68ECEC586C92A22C7A6AA503D12D4AH5X3H
consultantplus://offline/ref=6C1FDEA14A05DB46699C41364B05DEECE5C5A1D9015239F563A3F47F179AA881D216C0D8D4769848o9aFI
consultantplus://offline/ref=6C1FDEA14A05DB46699C41364B05DEECE5CBA7DC015339F563A3F47F179AA881D216C0D8D4769B4Eo9aCI
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• Внеурочная деятельность – составная часть ООП - основной общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС по уровням общего образования (НОО, ООО, СОО)

• Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.

• ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 
зависимости от уровня общего образования:

• - до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;

• - до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;

• - до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.

• Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 
утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 
возможностей общеобразовательной организации.

Внеурочную деятельность не путаем с дополнительным образованием!
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Различия 

• Дополнительное образование • Внеурочная деятельность 

Ч.1. ст.91 ФЗ-273 Образовательная деятельность подлежит лицензированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной 
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования.

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 09.11.2018  N 196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам« (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2018 N 52831) Начало действия документа - 11.12.2018.

Составная и необъемлемая 
часть ООП

ФГОС НОО, ООО, СОО, 
утвержденные приказами 

МОН РФ

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДОБРЕНА решением 
федерального учебно-

методического объединения 
по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15) В редакции 
протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального 
учебно-методического 

объединения по общему 
образованию

<Письмо> Минобрнауки
России от 18.08.2017 N 09-1672

<О направлении 
Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и 
содержания внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации основных 
общеобразовательных 

программ, в том числе в части 
проектной деятельности>

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322586/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


