
Основная 

общеобразовательная 

программа школы: 

НОРМЫ И БАРЬЕРЫ

ЛЬВОВА ЛАРИСА СЕМЕНОВНА,
заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 

Министерства  просвещения РФ

к.пед.н., почетный работник СПО РФ, 

аккредитованный эксперт в сфере образования



Требования к Соотношению обязательной и 

формируемой частей ООП ООО

п. 15, раздел III Приказ МОН от 17.05.2012 
№ 413: «Обязательная часть основной 
образовательной программы основного 
общего образования составляет 70%, а 
часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 30 % от 
общего объема основной образовательной 
программы основного общего образования».
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Требования к учебному плану

• 18.3. Организационный раздел основной образовательной 
программы:

• 18.3.1. Учебный план основного общего образования (далее -
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, определяет 

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, 

• состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). 

• Основная образовательная программа основного общего 
образования может включать как один, так и несколько учебных 
планов.
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Структура УП ООП ООО

Структура ООП ООП ООО

Учебный план (час.) 5267-6020

Обязательная часть учебного плана 70 %

Часть УП, формируемая участниками

образовательных отношений

30 %

Внеурочная  деятельность (час.) до 1750
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Учебный план организации, осуществляющей 
образовательную деятельность должен 
предусматривать возможность введения учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности 
и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644)
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ИУП + тьютор

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 
поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)
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Примерный учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части 

и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений.
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Соотношение обязательной и формируемой частей УП

Обязательная часть примерного 
учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех 
имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу основного общего 
образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются 
интегрированные учебные предметы 
(курсы) как в рамках одной 
предметной области в целом, так и 
на определенном этапе обучения.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Часть примерного учебного плана, 
формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на 
изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации.
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Обязательная часть 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и 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:
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Часть формируемая…

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 
быть использовано на:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 
числе этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.
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УП с учетом требований ФГОС, СанПИн

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2,
третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из части, 
формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 
спортивных секций.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–
35 недель.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 
составляет 28, 29 и 31 час соответственно. 
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УП с учетом требований ФГОС, СанПИн

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 
учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно.

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 
неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов 
соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–
45 минут.
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План внеурочной деятельности в ООП ООО

План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.). 
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Примерный календарный учебный график 

ООП ООО

3.1.1. Примерный календарный учебный график

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 
региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при 
составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, 
биместровая, модульная и др.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса.
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Примерный план внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:

план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические 
научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы);

план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, организационные 
собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
работа тьюторов, педагогов-психологов);

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

план воспитательных мероприятий. 
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Содержание плана ВД

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 
выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год –
не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
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Принципы распределения времени на ВД

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 

часов, 

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе.
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Модели примерного УП ВД

В зависимости от решения педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов и запросов детей и 
родителей в образовательной организации могут 
реализовываться различные модели примерного плана 
внеурочной деятельности:

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации 
обучающихся;

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;

• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;

• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.
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Спасибо за внимание!

ООП без барьеров
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