


1.Общие положения 

 

1.1.Данное  Положение разработано в соответствии  с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.2 п.9, ст. 12. ст. 

28 п.2., п3,пп.6); Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и  науки Российской 

федерации от 06.10.2009 № 73);  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и  науки 

Российской федерации от 17.12.2010 № 1897);   Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования ( Приказ Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы 

Джалиля»-  (далее  МБОУ «СОШ № 81  г.Челябинска»)    

1.2.Основные образовательные программы   (далее ООП)  являются локальными 

нормативными правовыми актами, определяющими содержание образования 

определѐнного уровня. 

1.3.Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 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. 

1.4.ООП отражают специфику МБОУ «СОШ № 81 г.Челябинска», учитывают 

региональные особенности  содержания  образования, а   также образовательные 

потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).  ООП 

как нормативные документы подлежит размещению на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 81  г.Челябинска» в сети Интернет. 

 

2.Порядок разработки и утверждения ООП 

 

2.1.Основными принципами разработки образовательных программ являются: 

 преемственность содержания и технологий обучения 

обучающихся по годам и уровням образования в школе; 
 оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, 

обеспечивающее достижение требований федеральных государственных 
образовательных стандартов на каждом уровне общего образования.  ООП 
разрабатываются педагогическим коллективом школы, утверждаются на 

основании решения Педагогического совета, закреплѐнного приказом директора 
МБОУ «СОШ № 81 г.Челябинска». 

2.2.Основные образовательные программы (начального, основного, 

среднего) общего образования разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
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ФГОС) и с учѐтом примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования. 

2.3.Основные образовательные программы разрабатываются на 

нормативный срок освоения программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования - на 4 года; 

 основная образовательная программа основного общего образования - на 5 лет; 

 основная образовательная программа среднего общего образования - на 2 года. 

 

2.4.ООП разрабатываются, утверждаются и корректируются не позднее 1 

сентября текущего учебного года на следующий учебный  год. 

2.5.Принятая и утверждѐнная ООП является обязательной нормой для всех 

участников образовательного процесса, служит основой для организации 

образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества еѐ освоения. 

В основные образовательные программы могут быть внесены изменения и 

(или) дополнения, установленные настоящим Положением. 

3.Структура основной образовательной программы 

 

3.1 Структура образовательных программ, реализующих федеральные образовательные 

стандарты, определяется требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2. ОП содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования; 

 

Содержательный (ООП НОО) раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
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Содержательный (ООП ООО, ООП СОО) раздел включает 

 программу развития универсальных учебных действий при получении основного 
общего или среднего общего образования; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего или среднего общего образования; 

 программу коррекционной работы при получении основного общего или 

среднего образования 

 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего, основного общего или  

 среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО или ФГОС СОО. 

 
4.Порядок внесения изменений в ООП 

 

4.1.МБОУ «СОШ № 81 г.Челябинска» в случае необходимости может 

вносить изменения и дополнения в ООП. 

Основаниями для внесения изменений может являться: 

 изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 
 изменение учебного плана, календарного учебного графика, плана 

внеурочной деятельности на текущий учебный год; 
 изменение системы оценивания в МБОУ «СОШ № 81 г.Челябинска»; 
 изменение запроса участников образовательных отношений; 

 иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 
 

Изменения могут вноситься в ООП: 

 на начало учебного года и закрепляться приказом по школе о 

внесении изменений в ООП; 
 на основании данных, полученных при проведении  мониторинга 
 результатов реализации ООП и независимой оценки показателей 

результативности образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 
81 г.Челябинска»; 

 на основании новых документов федерального, регионального и 
муниципального уровня. 
 

Изменений могут быть внесены: 

 в целевой раздел; 

 в организационный раздел; 

 в содержательный раздел. 
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Вносимые в программу изменения утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ№ 81 

г.Челябинска» и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.  

Изменения, внесѐнные в ООП, включаются  в экземпляр, размещѐнный на сайте МБОУ «СОШ № 81 

г.Челябинска», в течение 10 рабочих дней со дня принятия 


