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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

школы  

№ 190  от 31.08.2015 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке разработки и утверждения основной образовательной  

программы основного  общего образования  

 

 

 

 
Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, Уставом МБОУ СОШ с. Воронец 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки и утверждения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец (МБОУ СОШ 

с. Воронец, далее Учреждение).  

1.2. Образовательная  программа – нормативно - управленческий документ 

МБОУ СОШ с. Воронец, определяющий содержание основного общего 

образования, на основании которого разрабатываются учебный план и 

учебные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

курсов. 

1.3.Образовательная программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение  качественного общего образования;  

- обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартом (амии) 

ООО и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

 

2. Содержание, порядок разработки и утверждения  образовательной 

программы 

2.1. Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы и  содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

2.1.1. В титульном листе указываются: 

- полное наименование Учреждения (в соответствии с лицензией); 

- наименование программы; 

- год создания  программы; 

- обязательные грифы: «Утверждена приказом директора школы (дата, 

номер), Принято педагогическим советом (дата,  номер протокола), 

Рассмотрена советом учащихся, родительским комитетом (дата, номер 

протокола)». 

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

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительная записка, 
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- планируемые результаты освоения учащимися 5-х классов ООП, 

части основной образовательной программы основного общего 

образования, 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

2.1.3. Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программа развития универсальных учебных действий при реализации 

программ общего образования, 

- программа воспитания и социализации обучающихся в 5 классах 

основной школы, 

- модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

- программа коррекционной работы. 

2.1.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план 5-го класса основного общего образования МБОУ СОШ с. 

Воронец на 2015-2016 учебный год, 

- система условий реализации Основной образовательной программы, 

- кадровые условия реализации ООП ООО, 

- материально-техническое обеспечение, 

- учебно-методическое обеспечение, 

- создание информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения (ИОС), 

- финансовое обеспечение ФГОС ООО, 

- график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации ООП ООО. 

2.2. Порядок разработки и утверждения образовательной программы  

   2.2.1. Порядок разработки и утверждения ООП ООО определяются 

локальным актом  Учреждения. 

   2.2.2. Образовательная программа перед утверждением должна 

рассматриваться педагогическим советом. По итогам рассмотрения 

оформляется протокол. Педагогический  совет  принимает решение 

«принять». 

 2.2.4. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатывается ООП ООО. 

 2.2.5. Учреждение может вносить изменения и дополнения в ООП, рассмотрев 

их на заседании педагогического совета и утвердив  приказом Учреждения. 

 2.3. Контроль реализации образовательной программы 
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 Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 

3. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

 

3.1. Все участники образовательного процесса несут в установленном порядке 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение пунктов 

данного Положения, отнесенных к их компетенции. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом МБОУ СОШ с. Воронец. 
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