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о структуре и порядке разработки

ОСНОВНОЙ ОбРазоВательной программы начального общего образования'
основной образовательной программы основцого общего образования и

Образовательной программы МКоУ соШ Nil2 г. Майского

1. Общие положения

1. ПОлОжение о структуре и rrорядке разработки Основной образовательной
ПРОГРаММЫ НаЧ.LГIьНоГо общего образования (далее ООП НОО), Основной
образовательноЙ rтрограммы основного общего образования (далее ООП ООО) и
Образовательной процраммы (далее ОП) разработано в соответствии с:

о ФедерЕuIьным законом от 29 декабря 2012 г. J\Гs 21З-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации)) ;

о Федераlrъным государственным образовательным стандартом начаJIьного
общего образованиrI, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РоссиЙской Федерации от 06.10.2009 г. ]фЗ7З (с изменениямрt с,г
26.|1.2010г. Jф1241, от 22.09.201lг. }lЬ2З57, от 18.12.2012 г. Jфl060, от
29.09.2014г. Jtlb |64З,07 .06.2017г. j\b 506) (далее ФГоС Ноо);

о Федер€Lпьным государственным стандартом основного обrцего образования,

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации
от 17.|2.2010 г. J\гs1897 (с изменениями от 07.06.2017г. Jф 506) (далее ФГоС
ООО);

о ФедераJIьным компонентом государственного стандарта общего образования,

утвержденный Министерством образования и науки Россййской Федерации
от 05.0З.2аO4r. j\b1089 (с изменениrIми от 07.06.2017г. Nч 506);

о Уставом МКоУ СоШ Jф2 г. Майского.
2. Настоящее положение опредеJu{ет порядок разработки. утверя{денL]я.

контроля, содержание, структуру, сроки реализации образовательных программ.
3. ООП НОО, ООП ООО и ОП разрабатываются и ре€tлизуются учреждением

самостоятельно.
4. Ifели ООП НОО, ООП ООО и ОП конкретизируются в соответствии с

требованиями стандартов к результатам освоениrI обу^rающимися образовательных
программ.

5. Сроки ре€}лизации программ:
ООПНОО-4года;
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ооПооо-5;rет:
ОП - 1 год.

2. Порядок разработки образовательных программ

1. ,щеятельность по разработке образовательных про|рамм должна стать
средством вовлечения педагогического коллектива, родителей, учащихся,
социЕlльных партнеров в управление )л{реждением.

2. Этапы разработки образовательных программ :

. соЗДание рабочеЙ группы по разработке проектов ООП НОО, ООП ООО, ОП;

. ОбСУЖДеНИе Данных проектов на заседаниях педагогического совета
)п{реждения, совещаниrж при директоре, предметных методических объединений;

. КОРРектировка структуры и содержаниrI про|рамм в соответствии с
предложением в ходе обсуждениrI проектов.

3. Состав и деятельность рабочей группы

1. В состав рабочей группы входят члены администрации и педагогического
коллектива.

2. Состав рабочей цруппы рассматривается на совещании при директоре,
утверждается прик€tзом уIреждения.

З. Рабочая группа:
о формулирует цели ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями

Федералъного государственного стандарта к структуре основных образовательных
про|рамм и условиям их реЕtлизациии определяет задачи;

о разрабатывает нормативную и методическую документациIо,
регламентирующую реализацию ООП НОО, ООП ООО и ОП;

о представляет отчет о работе на совещании при директоре и доводит до
сведения педагогических работников на педагогическом совете;

о осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному прI4казом

гIр ежден ия ) Q указ анием с оответствующих меропр иятий.

4. Структура ООП НОО

1. ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
2. Обязательная часть ООП НОО cocTaBJuIeT 80Ой, а частъ, формируемая
)ластниками образовательного процесса, - 20% от общего объема основной
образовательной программы.
3.ООП НОО должна содержать следующие разделы:
Паспорт программы
1. I|елевой раздел:
1. 1. Пояснительная записка.
I.2.Планируемые результаты освоения обl^rающимися основной образовательной

программы (личностные, метапредметные и предметные результаты).
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1.3. СИСтеМа оценки достDкения планируемых результатов освоения основной
о бр аз ов ательной программы начuulьного общего обр азов ания.
2. Содержательный раздел:
2.1. Программа формированиrI универс€lльных 1..rебных действий у обучающихся.
2.2. Программы отдельньж учебных предметов, курсов.
2.З. ПРОграММа духовно - нравственного р€IзвитиrI, воспитания обучающихся на
уровне нач€Lльного общего образов ания.
2.4. ПРОграмма формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2.5. Программа коррекционной работы.
3. Организационный раздел:
3.1 . Учебный план начального общего образов ания.
3.2. Годовой уrебный график.
З.З. Организация внеурочной деятельности обl^rающихся.
3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями
стандарта
4. ПриложеЕие. 1. Рабочие программы учебных предметов.

5. Структура ООП ООО
1. ООП ООО содержит обязательную частъ и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
2. Обязательная часть ООП ООО cocTaBJuIeT 70О/о, а часть, формируемая
)пIастниками образовательного процесса, -з0% от общего объема основной
образовательной программы.
З. ООП ООО должна содержать следующие рzвделы:
Паспорт программы
1. Щелевой раздел
1. 1. Пояснителъная записка.
1.2. Гfuанируемые результаты освоения обl^rающимися ООП ООО
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универс€rльных уrебных действий у обучающихся
основного общего образованиrI, включающая формирование компетенций
обуrающихся в области использованиrI ИКТ- технологий, улебно-
исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Программа уrебных предметов, курсов
2.З. Программа воспитаниrI и соци€tлизации обl^rающихая
2.4. Программа коррекционной работы.
3. Организационный раздел
З.1. Учебный план основного общего образования.
З .2. Система условий реал изации основной образовательной про|раммы.

Приложение 1. Рабочие программы по учебным предметам
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6. Струкryра образовательной программы

ОбразовательнЕUI програмМа име ет следующуо структуру :

1. Щелевой раздел оП соо в соответствии с ФК гос от 2004г
1. 1. Пояснительн€lя записка.
1 . 2 Краткzя характеристика возрастных особенностей учащихся.
1 З. Гfuанируемые результаты освоения обl^rающимися оп соо.
1.4. Система оценки, конц)оля и 1пrета результатов освоения оп соо
2. Содержательный раздел
2. 1. Программа 1"rебньгх предметов
2.2. Содержание программ элективных курсов
3. Организационный раздел
З.1. Учебный план
З.2. Годовой календарный учебный график
3 . З . Организация внеурочной (внеклассной) деятелъности обучаюrцихся.
з.4. Система условий реализации основной образователъной программы
приложение 1. Раздел программы учебных предметов.

7. Порядок утвер}цдения программ

1. ооп ноо, ооп ооо и оп рассматриваются на заседании педагогического
совета, согдасуются на заседании Управляющего совета, утверждается приказом
у{реждениJI.

2. В содержание про|рамм моryт бытъ внесены изменения и дополнения.
изменения и дополнения рассматрив€lются на заседаниях педагогического

совета, соглас)aются с Управляющим советом и утверждаются приказом
)п{реждения.

8. Контроль за реализацией ООП НОО, ООП ООО и ОП

1. Контроль за ре€tлизацией ооп ноо, ооп ооо и оп осуществляется в
рамках внутришколъного контроля, деятельности внешних экспертов.

2. По итогам проведения контроля администрацией )п{реждения даются
рекомендации.

З. ИТОГИ коНТроля рассматриваются на совещаниях при директоре учреждения,
педагогических советах.

9. Оценка эффективности реализации ООП НОО, ООШ ООО и ОП

1. Оценка эффективности деятельности )п{реждения осуществляется на основе
оценок достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО,
оп.

2. Резулътаты и эффективность ре€tлизации программ обсуждается на
педагогических советах.
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З. Ежегодные итоги реапизации шрограмм отражаются в ежегодном отчете о

результатах самообследования деятельности у{реждения по итогам учебного годL].

который р€вмещается на официальном сайте учреждения.

10. Порядок размещения и ознакомления с ООП НОО, ООПОО0, ОП и
вносимых изменениях

1. ООП НОО, ООП ООО, ОП как основные нормативные документы, подлежат

рЕ}змещению на официальном сайте у{реждениlI в сети Интернет.
2. Родители (законные представители) обучающихся должны быть

ознакомлены с образовательной программой соответствующего уровня прLl

поступлении ребенка в )пIреждение.
З. Презентация образовательных программ может быть представлена на

ежегодной общешкольной родителъской конференции.

11. Оформление ООП НОО, ООП ООО, ОП

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times }Jew

Roman, 14, межстрочный интерв€tп одинарный, переносы в тексте не ставятся?

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см, центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно, шрифт 12.
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