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Справка о соответствии структуры основных образовательных 

программ  

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» г. Челябинска» требованиям ФГОС 
 

 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования разработаны образовательным учреждением в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

 

Разделы ООП Отметка о 

соответствии 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20% 

от общего объема ООП НОО. 

соответствует 

ООП НОО содержит следующие разделы: соответствует 

Целевой раздел, включающий в себя: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП 

НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Содержательный раздел, включающий в себя: 

 программу формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы.  

соответствует 

Организационный раздел, включающий в себя: 

 план внеурочной деятельности и календарный план 

воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

соответствует 
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2. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% 

от общего объема ООП ООО. 

соответствует 

ООП ООО содержит следующие разделы: соответствует 

Целевой раздел, включающий в себя: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП 

ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Целевой раздел, включающий в себя: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП 

ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

соответствует 

Содержательный раздел, включающий в себя: 

 программу развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и 

навыков) на уровне основного общего образования, 

включающую формирование компетенций учащихся в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации учащихся; 

 программу коррекционной работы. 

соответствует 

Организационный раздел, включающий в себя: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации ООП. 

соответствует 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО) 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

ООП СОО составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

соответствует 

ООП СОО содержит следующие разделы: соответствует 

Целевой раздел ООП СОО, который включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО, который включает: 

 программу развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной 

соответствует 



деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу воспитания и социализации учащихся при 

получении среднего общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП. 

соответствует 
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