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1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработан 

 в соответствии 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 12,13);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с внесенными изменениями от 29 

декабря 2014г № 1644, от 31 декабря 2015г. № 1577.  

с учетом Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации.  

2. Структура и содержание основных образовательных программ основного 

общего образования (ФГОС) 
2.1. Требования к структуре и содержанию разделов ООП ООО 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (раздел III).  

2.2. ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

2.3. ООП ООО содержит следующие разделы:  

2.3.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов, включающий в себя: 

 пояснительную записку, которая раскрывает:  

1) цель и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требования ФГОС  

2) принципы и подходы к формированию ООП ООО;  



 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

должны:  

1) обеспечивать связь между требования ФГОС и системой оценки 

результатов освоения ООП;  

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО  
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуру и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов ООП ООО;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга;  

6) использовать результаты итоговой оценки выпускников как основы для 

оценки деятельности школы.  

2.3.2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования, включающий в себя образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов в том 

числе:  

 Программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования, содержащую;  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования;  

 Программу коррекционной работы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья).  

2.3.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, механизм реализации компонентов ООП ООО, 

включающий в себя:  

 Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график, план внеурочной деятельности;  

 Систему условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2.4. ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленных во всех трех разделах 

ООП. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть формируемая 

участниками образовательных отношений – 30 % от общего объема ООП ООО,  



2.5. Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о разработке программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в школе.  

2.6. Срок реализации содержания образования ООП ООО составляет 5 лет. 

Срок действия ООП ООО до введения новых стандартов.  

3. Порядок разработки и утверждения ООП ООО 
3.1. ООП ООО разрабатываются школой самостоятельно.  

3.2. ООП ООО рассматриваются и принимаются на педагогическом совете 

школы, согласовываются с общешкольным родительским комитетом.  

3.3. При соответствии ООП ООО установленным требованиям на титульном 

листе указываются реквизиты протокола педагогического совета, на котором 

данные программы рассматривались. ООП утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы, о чѐм имеются соответствующие отметки на 

титульном листе программы.  

3.4. Реализация ООП ООО школы становится предметом выполнения всеми 

участниками образовательного процесса.  

3.5. Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

3.6. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, обучение on-line.  

3.7. Контроль за выполнением ООП ООО осуществляет педагогический 

совет совместно с директором школы.  

3.8. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в ООП ООО.  

4. Порядок внесения изменений и дополнений в ООП ООО 
4.1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения изменений и 

дополнений к ООП ООО.  

4.2. Дополнения к ООП являются еѐ составной частью.  

4.2.1. Дополнения подразделяются на:  

-  ежегодные; 

 - частные. 

4.2.2. Создание ежегодных дополнений к ООП продиктовано:  

- необходимостью ежегодно определять режим работы школы: сменность, 

продолжительность учебной недели, расписание звонков; 

- ежегодным формированием учебного плана с запросами участников 

образовательного процесса. 

Ежегодные дополнения вносятся до наступления учебного года, к 

которому они отнесены. 

4.2.3. К ежегодным дополнениям относятся:  

- учебный план и его учебно-методическое обеспечение на новый учебный 

год; 



- режим работы ОО на новый учебный год; 

- перечень рабочих программ. 

4.2.4. Частные дополнения к ООП вносятся в следующих случаях:  

- при внесении изменений в ФГОС ООО; 

-  в случае необходимости создания программ, обеспечивающих развитие, 

воспитание и социализацию, не имеющих аналога в ООП школы, такие 

программы создаются и утверждаются в порядке дополнения при условии, если 

они не требуют изменений учебного плана, не выходят за рамки режимных 

ограничений. 

4.3. Изменения в ООП вносятся в случаях изменения нормативно-

правовых актов в области образования. В случаях, требующих изменений в ООП, 

затрагивающих содержание образования, влекущих за собой значительные 

изменения создаѐтся новая образовательная программа, порядок утверждения 

которой регламентируется настоящим Положением. Незначительные изменения 

вносятся в соответствующие разделы действующей ООП  

4.4. Все изменения и дополнения к ООП (в том числе и ежегодные) 

доводятся до сведения участников образовательных отношений, размещаются на 

сайте школы.  

4.5. Порядок внесения дополнений к ООП аналогичен порядку 

утверждения образовательной программы:  

- составление проекта дополнений (в том числе и ежегодных) рабочей 

группой; 

- принятие проекта дополнений (в том числе и ежегодных) педагогическим 

советом; 

- утверждение проекта дополнений (в том числе и ежегодных) директором 

учреждения (издание приказа).  

4.6. Внесенные изменения и дополнения в ООП на следующий отчетный 

период, учебный год проходят процедуру рассмотрения, согласования и 

утверждения аналогичную указанной в пунктах настоящего Положения.  

Соответствующие измененные и дополненные разделы заменяются новой 

редакцией после рассмотрения и согласования 

5. Управление образовательными программами 
5.1. Педагогический совет:  

- разрабатывает и принимает ООП ООО;  

- обсуждает и проводит выбор учебных планов программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации. 

5.2. Директор школы:  

- утверждает ООП ООО;  

- утверждает индивидуальный учебный план школы на текущий учебный 

год;  

- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов;  

-  утверждает программы внеурочной деятельности;  

- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных ООП ООО;  



- создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП ООО;  

- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП ООО, 

обеспечивает его размещение на сайте школы. 

5.3. Заместители директора:  

- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с Положением;  

- организуют на основе ООП ООО образовательную деятельность на всех 

уровнях образования;  

- осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных 

планов;  

- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО; 

- осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования;  

- обеспечивают контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

- обеспечивают разработку программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

- осуществляют организацию занятий по программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования;  

- обеспечивают проектирование системы воспитательной работы в школе;  

 -осуществляют организацию воспитательной деятельности;  

-  обеспечивают контроль и анализ воспитательной работы.  

5.4. Методический совет координирует работу методических объединений 

по обеспечению ООП ООО учебно-методическим комплексом.  

5.5. Методические объединения учителей способствуют 

совершенствованию методического обеспечения ООП ООО.  

Методические объединения учителей осуществляют следующую работу:  

- проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности;  

- вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных 

предметов и учебно-методического обеспечения;  

- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, 

вносимых педагогическими работниками в учебные программы;  

- рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, 

курсов;  

 

Учителя-предметники: 

- разрабатывают рабочие программы учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности в соответствии с требования ФГОС. 


