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Ч. 61  СТАТЬЯ 12: 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными 

программами. Содержание и планируемые результаты 

разработанных образовательными организациями 

образовательных программ должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов 

федеральных основных общеобразовательных программ. 

Ч. 62  СТАТЬЯ 12: 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, при 

разработке соответствующей общеобразовательной 

программы вправе предусмотреть 

перераспределение предусмотренного в 

федеральном учебном плане времени на изучение 

учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу 

изучения иных учебных предметов, в том числе на 

организацию углубленного изучения отдельных 

учебных предметов и профильное обучение. 

100 РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 1-11 КЛАСС 

15 ФЕДЕРАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(3 - НОО, 6 - ООО, 6 – СОО) 

85 ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(hhtp://edsoo.ru) 











Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, при 
разработке соответствующей 
общеобразовательной программы вправе 
предусмотреть перераспределение 
предусмотренного в федеральном учебном 
плане времени на изучение учебных 
предметов, по которым не проводится 
государственная итоговая аттестация, в пользу 
изучения иных учебных предметов, в том 
числе на организацию углубленного изучения 
отдельных учебных предметов и профильное 
обучение. 



Принцип индивидуализации обучения: ФООП СОО предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования) 



            ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 


