
Описание образовательных программ и нормативный 

срок обучения по каждой образовательной программе. 

Наименование ОП Нормативныесроки 

освоения ОП 

Соответствие/несоответствие ФГОС или ГОС (с 

указанием № и даты распорядительного документа, 

утверждающего ФГОС или ГОС) 

1 2 3 

Основная образовательная 

Программа 

начального общего 

образования 

4 года 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Постановление Главного 

Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3.Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

(с изменениями). 

4.Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 

от 31.12.15). 

5.Примерная основная образовательная 

программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 

6.Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413» 

7.Приказ Минобрнауки России от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ». 

8.Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 

08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

9.Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-

888 «Об аттестации учащихся обще- 

образовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая 

культура».  

10.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № 

МД 583/19 «О методических    рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий                 физической 

культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  

11.Письмо Министерства образования и науки  

Самарской области  

от 29.05.2018  № 535-ту «Об организации

 образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и

 образовательных  организациях  

Самарской области, осуществляющих  

деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

 
 

 

Основная образовательная 

программаосновного 

общегообразования 

5 лет   
 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- 
 

1. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
2. Постановление Главного 

Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
 



3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 

имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
(с изменениями). 

 
4. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 
1577 от 

31.12.15). 
 
5. Примерная основная образовательная 

программа основного общего 
образования (в ред. от 28.10.2015). 

 
6. Письмо Минобрнауки Самарской 

области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-
01/173 ТУ «О внеурочной 
деятельности». 

 
7. Письмо Министерства образования и 

науки Самарской области от 29.05.2018  
№ 535-ту «Об организации 
образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих 
деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 
 
8. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 

имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

 
9. Приказ Минобрнауки России от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка  
применения организациями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 



дистанционных образовательных 
технологий при реализации 

образовательных программ». 
10. Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 

08-888 «Об аттестации учащихся обще-
образовательных организаций по 
учебному предмету «Физическая 

культура». 
 
11. Письмо Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД 583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за 
организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями 
в состоянии здоровья». 

 

 

Основнаяобразовательная 
программа среднего 
общегообразования 

2 года Соответствие ФК  ГОС 

1.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

2.     Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН  2.4.2. 

2821-10), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189. (с изменениями № 81 от 24.12.2015 г., 

вступившими 2января 2016 г. ); 

3.      О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующие 

программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. 

№ 1312. Приказ МО и науки РФ от 30.08.2010г. № 889  

 

 

4.     Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденная приказом 

Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783.  

 

5.     Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

 

6. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот от 8 октября 2010 г. № ИК-

1494/19 О ВВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ЧАСА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  



 

7. Письмо Министерства образования и 

науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных 

организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным 

программам». 
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