
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 
им. Е.А. Варшавского 

ПРИКАЗ 
От  1 сентября 2020г. № 557 

г. Нерюнгри 

«Об утверждении ООП начального общего образования,  основного общего 

образования,  и среднего общего образования» 

В целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения, на основании решения педагогического совета от 
31.08.20. (протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить основную образовательную программу начального общего 
образования, содержащую следующие разделы: 

Раздел 1 Целевой  
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего  образования. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального  общего образования. 

Раздел 2 Содержательный 
2.1. Программа формирования универсальных учебных  действий у обучающихся на 
ступени начального общего  образования. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной 
деятельности. 
2.3. Программа духовно - нравственного развития,  воспитания обучающихся на 
ступени начального общего  образования. 
2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 
образа жизни. 
2.5. Программа коррекционной работы. 

Раздел 3 Организационный  
3.1. Учебный план начального общего образования 
3.2. План внеурочной деятельности 
3.3. Система условий реализации основной образовательной  

II. Утвердить основную образовательную программу основного общего
образования, содержащую следующие разделы:  



 
Раздел 1.  Целевой 
1.1. Пояс

нительная записка 
1.1.1. ад чи ци 	 оЦели	 и	 з а 	 реализа и сновной образовательной программы основного 

общего образования 
1.1.2. Принципы	 и	 подходы	 к	 формированию	 основной	 образовательной									

программы	основного	общего	образования	
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

      
1.2.1.     
1.2.2.					Структура планируемых результатов 

 программы основного общего образования 
Основные ожидаемые результаты 

1.2.3.   Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1.2.4.   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
1.2.5.     Формирование  ИКТ–компетентности обучающихся 
1.2.6.     Основы учебно–исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
1.2.7. Предметные результаты 
1.3.        Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

       образовательной программы основного общего  образования 
1.3.1.    Общие положения 
1.3.2.    Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов           
1.3.3.    Организация и содержание оценочных процедур 

 
Раздел II. Содержательный 
2.1.        Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

       общего образования 
2.1.1.     Пояснительная записка 
2.1.2.     Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных  учебных 

действий 
2.2.        Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.3.        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне   основного    
              общего образования 
2.4.        Программа коррекционной работы 
2.5.        Программа внеурочной деятельности 
 
Раздел III.  Организационный 
 
3.1.      Учебный план основного общего образования МОУ ИТЛ №24 
3.2.      План внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год 
3.3.      Система условий реализации основной образовательной программы основного 
  общего образования МОУ ИТЛ №24 
3.4.      Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой      системы    

     условий реализации ООП ООО на 2020-2021 учебный год 
 

III. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 
образования, содержащую следующие разделы:  

Общие положения 

Раздел 1.    Целевой 

1.1.      Пояснительная   записка 



1.1.1.   Цели  и  задачи реализации  основной образовательной программы8 
1.1.2.  Принципы и  подходы  к  формированию  основной образовательной программы  
           среднего общего образования 
1.2.      Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной  
           программы среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
1.2.1.  Общие положения 
1.2.2.  Структура планируемых результатов 
1.2.3.  Личностные   результаты  освоения  основной  образовательной программы 
1.2.4.  Метапредметные   результаты освоения основной образовательной программы 
1.2.5.  Предметные результаты основной образовательной программы 
1.2.5.1. Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Русский язык и 
литература» 

 «Русский язык» 
 «Литература» 

1.2.5.2.  Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Родной  язык и родная 
литература» 

 «Родной язык» 
 «Родная литература» 

1.2.5.3.   Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 
 «Иностранный язык (английский)» 

1.2.5.4.   Предметные результаты изучения предметной области  «Общественные науки» 
 «История» 
 «География» 
 «Экономика» 
 «Право» 
 «Обществознание» 

1.2.5.5. Предметные результаты изучения предметной области   «Математика и   
информатика» 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
 «Информатика и ИКТ» 

1.2.5.6.   Предметные результаты изучения предметной области  «Естественные науки» 
 «Физика» 
 «Химия» 
 «Биология» 
 Астрономия  

1.2.5.7. Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура,  
экология и основы безопасности» 

 «Физическая культура» 
 «Экология» 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.2.5.8.  Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
1.3.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной   
          образовательной программы среднего  общего образования 
 
Раздел II.   Содержательный 
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий у учащихся  при получении   
        среднего общего образования  
2.2.  Программы отдельных учебных предметов 



2.3.  Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего   
        образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
2.4.  Программа коррекционной работы 
2.5.  Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности при получении   
        среднего общего образования 
2.6.  Программа внеурочной  деятельности при получении среднего общего образования 
 
Раздел III.    Организационный 
3.1.    Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
3.1.1.  Учебный план среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год 
3.1.2.  План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 
3.2.    Система условий реализации основной образовательной программы среднего   
          общего образования МОУ ИТЛ №24 на 2020-2021 учебный год  
3.3.    Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  
          ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов 
3.4.    Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными  

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и    
инвалидами 

3.5.    Информационно-методические условия реализации основной образовательной   
          программы среднего общего образования 
3.6.    Перечень учебников, используемых  в образовательном процессе в МОУ ИТЛ №24   

     на 2020-2021 учебный год. 
3.7.    Сетевой график (дорожная карта) по  формированию необходимой системы  

условий 
3.8.     Контроль состояния системы условий.  Заключение 
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