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l.O6nrne [oJroxeHlrfl

l.l. Hacrorqee flolo)KeHl{e o6 ourosHofi o6paronareJrbHofi rporpaMMe ocHoBHoro o6ulero
o6pason aHvrfl. pa:pa6oraHo B coorBercrBurr :
- OegeparrbHbrM 3axoHoru Poccuficxofi @eleparlr4r4 or 29.12.2012r. Ng273-O3 (06
o6pason aHupr s Poccufi crofi Oe4epaquu;
- @eaePaJrbHbIM rocyAapcrBeHHblM o6pa^:onareJrbHbrM craHAaproM ocHoBHoro o6uero
o6pason aHvrs' yrBep)KAeHHbIM rlpuKa3ou MnHucrepcrBa o6paron aHufl, pr HayKr{ PO or i 7
4exa6pr 2010 r. J\b 1 897 "06 yrBepx(AeHI,Iu Se4epanbHoro rocyrapcrBeHHoro
o6pa:onareJlbHofo craHAapra ocHoBHoro o6ulero o6pasosaHlrq", (4alee - ofoc ooo) (c
H3MeHeHuflNIvr yrBep)KAeHHbIMLI npllKil3orr,r J\rs 1644 ot 29 4exa6px 2014 ro4a).
1.2. ocHosuas o6pasonareJrbHar rporpaMMa ocHoBHoro o6ruiro o6pa:oBaHu.rr (aanee - oon
ooo) MyHl{Ilutt€urbHoro 6roAxerHoro o6rqeo6p€BoBarerrbHoro yr{pexAeHr4r <cpeguar u]Korra
nocenKa Bopcxoe fnap4eficKoro ropoAcKoro oKpyra)) (aaree lUxona) pazpa6arbrBaercr B
coorBercrBnvr c rpe6ona]HvflM'u O|OC OOO K crpyKrype ocsonuofi- o6pasonarelruofi
rporpaMMbl; OlpeAenter qenu H 3AliAqin, rrraHprpyeMbre pe3ynbrarbr; coAepxaHr,re vr
oprauu3allurc o6pa^:onareJlbHoro tlpoqecca Ha ypoBHe ocHoBHoro o6ulero o6pason ap11rr, vr
HarrpaBneHa Ha $opn'rupoBaHHe o6qefi Kynbrypbr, AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe, rpDKAaHcKoe,
coIIHaJIbHoe, rHtlHocrHoe v HHTeTIJIeKTya^rIbHoe pa3Burne, caMopa3 BHTvre H
caMocoBepLUeHcrBoBaHI4e o6y'raroqLrxcfl, o6ecne.{IdBaIoqI4e HX corlg€urbHy}o ycrerlHocrb,
pa3BI4TI4e rBoprIecKI'IX cnoco6uocteft, coxpaHeHtre u yKpe[neHr{e 3AopoBb.fl.
1.3. oOfI oOO peaJlrl3yerct Llhconoft qepe3 yporrHyro r.r BHeyporrHyro AeflrenbHocrb c
co6moAeHl{eM rpe6onatruft rocyAapcrBeHHblx caHnTapHo-9nr{AeMuoJrorr4r{ecKrrx npaB1rr vt
HOpMaTr4BOB.
l'4' ooil ooo tBJlflercfl qacrblo o6pasonareJlbHofi nporpaMrvrbr LUronlr 14 AononHfler ee B
qacru BbrrroJrHeHzq OfOC (aanee - CrasAapra).
l '5' ooll ooo yrrurblBaer rHII u BHA o6pasonarerrbHoro yqpexAe Hvrfl, a raKxe
o6palonarenbHble lorpe6uocru I,I 3anpocsr o6yua]ouluxcq, BocrrHTaHHHKoB, HX po.qr4Tereil
(:axoHuux ilpeAcraBuTeJrefi), o6qecrBeHHocru H corlr{yMa.

1.6. Oo|I oOO paspalarblBaerct u peanv3yercr [lxonoft caMocrorreJrbHo.
l '7 ' OOil OOO paccMarpl'rBaerct rleAarorl4qecKktM coBerou lllxoJrbr rrocJre o6cyNAeHr{s ee
neIafofl'IqecKl{M KOJIIeKTLIBOM LI yTBep)KI{AeTAfl. npr4Ka3oM Ar,rpeKTopa[kolrr.
l '8' oon ooo coAepxfl4r o6qsarerbHylo qacrb 14 ru.ru, $opr"pyeMyro yqacrHHKaMH
o6pa:onarenbHoro npoqecca, ilpeAcraBJreHHbrx Bo Bcex Tpex pa3Aenax ocHoeHofi
o6pa:oeareJlbHofi uporpaMMbl: uerleBoM, coAepxarerrbHoM r4 opraHvrsaL\HoHHoM. O6sgareJrbHar
qacrb ocHosHoft o6pasonarelsnofi ilporpaMMbl ocHoBHoro o6qero o6pason aHHfl cocraBJrser
70oh, a qacrb, Qopn'uEpyeMas yqacrHLIKaMLI o6pasonareJrbHoro rpoqecca, 30% or o6rqero
o6reua ocHoBHofi o6pasoBareJlbHofi uporpaMMbr ocHoBHoro o6qerb o6pa:oBaHr4r.

1.9. B ocHose peail.r3a.q.av ooII ooo rexr.r cr,rcreMFro-AeqrenbHocrHbrfr noAxoA.
l ' 10' ooil ooo Qoprraupyerct c yuerou ncuxororo-neAaror-HqecKn o.d6eHHocre fi'pasnurut



1.1. детей 11—15 лет. 

2.Структура ООП ООО 

2.1. ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, 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: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО.Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цель и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО; 

2) принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

2.2.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 

2.2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов ООП ООО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для 

оценки деятельности Школы и системы образования разного уровня. 

2.3. Содержательный раздел 

определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 



исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-программу коррекционной работы. 

2.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования; 

-календарный учебный график; 

-план внеурочной деятельности; 

-система условий реализации ООП ООО. 

3.Порядок разработки и утверждения ООП ООО 

3.1. ООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается приказом директора 

Школы. 

3.2. ООП ООО разрабатывается на основе Примерной образовательной программы 

основного общего образования, данного Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения основной образовательной программы основного общего образования, а 

также Положения о рабочей программе в условиях реализации ФГОС ООО. 

3.3. В разработке ООП ООО участвуют администрация школы, педагоги, входящие в 

состав рабочей группы по разработке ООП ООО, Совет школы. 

3.4. Школа может вносить изменения и дополнения в ООП ООО, рассмотрев их на 

заседании педагогического совета. 

3.5. Разработанная программа рассматривается и утверждается на педагогическом совете 

Школы. 

3.6 .При утверждении ООП ООО на титульном листе указываются реквизиты протокола 

педагогического совета. 

3.7 .После внесений изменений и дополнений в ООП ООО она утверждается заново. 

3.8.Реализация ООП ООО становится предметом выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.9. ООП ООО хранится у директора школы. Копия - у заместителя директора по УВР. 

Также текст ООП ООО размещается на сайте школы для ознакомления с документом 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса. 

4. Управление Образовательной программой 

4.1. Первый уровень структуры управления ООП ООО представлен педагогическим 

советом Школы. Решение педагогического совета является обязательным для всех 

участников образовательного процесса. 

4.2. Педагогический совет: 

- рассматривает ООП ООО и учебный план школы; 

- рассматривает изменения и дополнения, вносимые в ООП ООО в связи с изменениями в 

нормативной базе. 

4.3. Директор школы: 

- утверждает ООП ООО; 

- утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 



- утверждает рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО; 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП ООО; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП ООО; 

- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает его 

размещение на сайте Школы. 

4.4. Заместитель директора по УВР: 

- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с настоящим положением; 

- организуют на основе ООП ООО образовательный процесс на уровне ООО; 

- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 

программ; 

- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО; 

- обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 

- осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования.



- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в Школе; 

- осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

5.Оценка эффективности деятельности школы по реализации ООП ООО 
Оценка эффективности деятельности Школы осуществляется на основе оценок 
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

6.2. Изменения и дополнения принимаются педагогическим советом Школы. 

После принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и прекращает 

свое действие при реорганизации или ликвидации Школы. 


