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Положение
о структуре, порядке разработки и утверждения осноб*^Щ 1Щ |ак?&ательнои 

программы основного общего образования и основной образовательной программы 
среднего общего образования МКОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования и основной образовательной 
программы среднего общего образования МКОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка ( далее 
Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами :

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; (пункт 9 статьи 2)

• 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);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования ( 
утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015.

• Письмом Министерства образования и науки Челябинской области J^O3-02/7233 
от 17 сентября 2014 года

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
основной образовательной программы основного общего образования ( далее ООП ООО), 
основной образовательной программы среднего общего образования ( далее ООП СОО) 
реализуемых в МКОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
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 ООП ООО и ООП СОО разрабатываются в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, с учетом примерных программ, 
оформляются и утверждаются директором школы в соответствии с настоящим 
Положением.
1.5. Нормативный срок освоения ООП ООО определяется Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта и составляет 5 лет.
1.6. Нормативный срок освоения СОО определяется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и составляет 2 года.
1.7. Отдельные разделы образовательной программы, такие как «Система условий 
реализации образовательной программы», «Оценочные материалы», «Методические 
материалы», используемые при реализации учебных программ» могут корректироваться 
по мере необходимости.
1.8 Такие разделы образовательной программы как «Учебный план», «Календарный 
учебный график», «Учебно-методическое обеспечение» могут обновляться ежегодно по



мере необходимости ( при включении в образовательный процесс новых программ и УМК 
и др.).
1.9. ООП ООО разрабатывается, утверждается и реализуется МКОУ СОШ №18 
с.Верхняя Санарка самостоятельно при участии всех школьных структур.
1.10. ООП ООО и ООП СОО, разработанные в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта, в МКОУ СОШ №18 
с.Верхняя Санарка рассматриваются педагогическим советом и утверждается 
директором..
II. Цели и задачи реализации образовательной программы
2.1 ООП ООО обеспечивает освоение обучающимися Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования.
2.2 ООП ООО направлена на становление личности обучающегося, развитие его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. ООП ООО 
является базой для получения среднего общего образования.
2.3 ООП СОО обеспечивает освоение обучающимися Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования.
2.4 СОО направлена на развитие у обучающихся устойчивых познавательных интересов, 
творческих способностей и навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. СОО является основой для получения профессионального 
образования.

III. Структура и содержание образовательной программы

3.1 Структурные элементы образовательной программы
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка
3. Учебный план ^
4. Календарный учебный график
5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
6. Оценочные материалы
7. Методические материалы
8. Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение)
9. 3.1.1. В титульном листе указываем название программы, данные об утверждении и 

нормативный срок реализации
3.1.2. Пояснительная записка определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
3.1.3. Учебный план
Приводится пояснительная записка и образовательный план на текущий учебный 
год и предыдущие годы реализации программы. В пояснительной записке 

указываются характеристика содержания, федеральный, региональный компонент, 
компонент образовательного учреждения, учебной нагрузки, продолжительности 
учебного года и урока. Учебный план включает формы промежуточной аттестации.

3.1.4. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникулы) по календарным неделям учебного года.

• даты начала и окончания учебного года;
• продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
• сроки и продолжительность каникул;
• сроки проведения промежуточных аттестаций;

3.1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)



Требования ФК ГОС к программам отдельных учебных предметов, курсов- это 
требования к отбору содержания ( дидактического и технологического), что обеспечивает 
результаты освоения ООП ООО и 00П С (П )0  .
В соответствии с ФК ГОС программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
содержать :
1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели учебного предмета на 
каждой ступени обучения, указывается место предмета в учебном плане, предполагаемые 
результаты обучения;
2) содержание учебного материала;
3)календарно-тематическое планирование;
4) тематический план;
5)требования к уровню подготовки обучающихся;
6)учебно-методический комплекс;
7)формы контроля.

В данном разделе раскрывается основное содержание образовательных областей: 
филология ( русский язык, литература, культура общения, немецкий язык язык), 
математика и информатика, обществознание ( история, обществознание, география), 
естествознание ( физика, химия, биология), искусство ( музыка, изобразительное 
искусство, МХК), физическая культура и ОБЖ, технология.
Рабочие программы по всем учебным предметам приведены в Приложении к 
Образовательной программе.
3.1.6. Оценочные материалы.

Оценочные материалы в образовательной программе представлены в виде перечня 
контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, а контрольно-измерительные 
материалы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются 
в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); ^
3.1.7. Методические материалы
Методические материалы в образовательной программе представлены в виде перечня 
используемых методических и дидактических средств, обеспечивающих образовательный 
процесс. В качестве методических материалов представлены как материалы, 
разработанные педагогическими работниками общеобразовательной организации, так и 
материалами, изданными вне общеобразовательной организации.
3.1.8. Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 
обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение)
Система условий реализации образовательной программы должна обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Система условий содержит описание имеющихся условий: учебно-методическое 
обеспечение представлено в следующем виде: по каждому учебному предмету, 
курсу указывается примерная программа, учебник (учебное пособие), 
дополнительная литература для учителя, дополнительная литература для 
обучающегося);
кадровое обеспечение представлено в следующем виде: указывается 
обеспеченность по предметам: ф.и.о. учителя, уровень образования, наличие 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности (курсы повышения квалификации, обучение по программам 
профессиональной переподготовки и др.), наличие квалификационной 
категории);
материально-техническое обеспечение: краткая характеристика материально- 
технической базы, обеспечивающей полное выполнение образовательной 
программы, в том числе и практической части;



7) в образовательную программу возможно включение иных материалов, 
обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся (программа 
воспитательной деятельности, программа социализации и др.)

IV. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
4.1. Администрация МКОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка:
-организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 
предоставляемых образовательных услуг на каждой ступени образования 
общеобразовательного учреждения;
-формирует творческую группу по разработке проекта образовательной программы 
общеобразовательного учреждения;
• самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной программы;
• обеспечивает взаимосвязь с общественностью подготовки проекта программы.
4.2. Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается: 
на педагогическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол.
4.3. По итогам рассмотрения и принятия образовательной программы директором МКОУ 
СОШ №18 с.Верхняя Санарка издается приказ об утверждении программы.
4.5. Образовательная программа разрабатывается на нормативный срок изучения.

V.Основные права и обязанности участников реализации образовательной 
программы

Учитель-предметник:
- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП ( 

учебных рабочих программ курсов, моделей);
-участвует в оценке выполнения и коррекции программы. \
Педагогический совет:
-рассматривает и обсуждает основные положения и разделы образовательной 

программы;
Администрация МКОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка:
-организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

образовательной программы;
-участвует в разработке и обсуждении программы ;
-осуществляет контроль за выполнением программы и производит оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения;
-организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ООП ООО и ООП СОО;
-обеспечивает условия для реализации программы.
Родители ( законные представители) обучающихся :
-формируют запрос образовательной организации на учебные занятия для 

компонента образовательного учреждения.
VI. Принятие, прекращение и изменение Положения
6.1 Положение о разработке и утверждении образовательных программ МКОУ СОШ 
№18 с.Верхняя Санарка является локальным нормативным актом, регулирующим 
организацию образовательного процесса в школе.
6.2 Настоящее Положение вводится в действие приказом директора МКОУ СОШ №18 
с.Верхняя Санарка
6.3.Положение принимается на неопределенный срок.
6.4. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 
вносятся в настоящее Положение только по согласованию с директором школы.


