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Положение 

о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы основного общего образования (ФК ГОС) МБОУ ООШ с. Екатериновка  

 

I. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с. Екатериновка 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Положение о структуре образовательных программ основного общего и 

среднего образования, реализуемых в соответствии с ФК ГОС.  

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО 

(ФК ГОС)), реализуемой в МБОУ ООШ с. Екатериновка. 

 1.3 Образовательная программа - нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных 

образовательных программ, и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности общеобразовательного учреждения. 

1.4 Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы, создающие условия для освоения содержания образования. 

1.5 ООП ООО (ФК ГОС) разрабатывается в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, с учетом примерных программ, 

оформляются и утверждаются в соответствии с Уставом школы и настоящего Положения. 

1.6 Нормативный срок освоения ООП ООО (ФК ГОС) определяется Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и составляет 5 лет. 

1.7 Отдельные разделы образовательной программы, например, «Цели и задачи 

образовательного процесса», «Педагогические технологии, используемые при реализации 

учебных программ» могут корректироваться по мере необходимости.  

1.8 Такие разделы образовательной программы как «Учебный план школы», «Программно-

методическое обеспечение» могут обновляться ежегодно по мере необходимости (при 

включении в образовательный процесс новых программ и УМК, выбранного профиля и 

др.). 

1.9 Период действия основной образовательной программы основного общего 

образования (ФК ГОС) заканчивается с переходом на ФГОС ООО в 2018-2019 учебном 

году      

II. Цели и задачи реализации образовательной программы 

2.1 ООП ООО (ФК ГОС) обеспечивает освоение обучающимися Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 



2.2 ООП ООО (ФК ГОС) направлена на становление личности обучающегося, развитие 

его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. ООП ООО 

(ФК ГОС) является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

III. Структура и содержание  образовательной  программы 

 

1. Информационная справка о школе        

2. Аналитическое обоснование программы.       

2.1 Общая характеристика образовательного 

       учреждения, условий обеспечения образования.     

2.2. Характеристика педагогических кадров.      

2.3. Контингент учащихся.  

2.3. Сведения об образовательных маршрутах учащихся.     

2.4. Характеристика выполняемого социального заказа на образовательные услуги. 

2.5. Основные достижения и проблемы школы.      

3.1. Приоритетные направления развития образования  

3.2. Миссия, цели и задачи образовательной деятельности школы  

3.3. Модель выпускника.          

3.4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность школы.   

4. Организационно-педагогическая структура школы.     

4.1. Календарный учебный график.        

  

4.2. Структура управления образовательным процессом.     

4.3. Система работы с педагогическими кадрами.      

5. Содержание образовательного процесса.       

5.1. Характеристика специфики содержания образования.    

5.2. Учебный план и его обоснование.        

 

6. Программно-методическое и технологическое обеспечение образовательного 

процесса.    

6.1. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

6.2. Перечень рабочих программ учебных предметов, реализуемых  

в МБОУ ООШ  с. Екатериновка 

6.3. Технологическое обеспечение образовательного процесса.    

7. Управление реализацией программы.        

7.1. Принципы управления реализацией образовательной программы.   

7.2. Структура управления реализацией образовательной программы.   

7.3. Мониторинг результатов осуществления образовательной программы  

7.4. Оценка качества реализации образовательной программы. 

V. Порядок разработки   и утверждения образовательной программы 

 

5.1. Порядок разработки: 

- изучение нормативно-правовой базы различных уровней; 

- проведение самообследования о степени удовлетворённости образовательным 

процессом и качеством предоставляемых школой образовательных услуг 

общественностью (ученической, родительской) и учредителем по каждому уровню 

образования; 



- формирование рабочих групп по разработке проекта ООП общеобразовательного 

учреждения; 

- определение формы задания и сроков подготовки проекта образовательной программы; 

- представление проекта ООП на рассмотрение и согласование коллегиальными органами 

управления школы. 

3.2. Порядок рассмотрения: 

- на заседании совета школы. 

3.3. Порядок принятия и рекомендации к утверждению: 

- на заседании педагогического совета школы. 

3.4. Порядок утверждения: 

- приказ директора школы. 


