
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 « 

Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015), Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования( Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897), Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание,  порядок разработки, утверждения  

основных образовательных программ начального общего, основного и среднего  общего  образования  и внесения 

изменений в программу в соответствии с действующим законодательством. 

1.3.Основная образовательная программа (далее ООП) МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» является  

локальным нормативным правовым  актом, определяющим содержание образования определѐнного уровня. 

1.4. Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно – педагогические условия, формы 

аттестации, которые  представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  оценочных и методических материалов, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

1.5.ООП  отражает специфику  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», учитывает региональные особенности 

содержания образования, а также образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.6.ООП  как нормативный документ подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» в сети Интернет. 

1.7. ООП самостоятельно разрабатываются и утверждаются МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

 

 
2. Порядок разработки и утверждения ООП   

 
2.1. Основные образовательные  программы   разрабатываются рабочей группой, состав которой 

утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

2.2. Основные образовательные программы (начального, основного и среднего) общего образования   

разрабатываются в соответствии с федеральными государственными стандартами (далее – ФГОС) и на основе 

примерных основных образовательных программ, утверждѐнных Министерством образования и науки Российской 

Федерации  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 основного  среднего  образования - на 2 года 

  2.4. Основные образовательные программы  разрабатываются, утверждаются и корректируются не 

позднее 1 сентября текущего учебного года на следующий учебный год. 

2.5.  Основные образовательные  программы  согласовываются с Советом МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» и утверждаются на основании решения  педагогического совета, закреплѐнного приказом директора 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

2.6.Принятая и утверждѐнная ООП является обязательной нормой для всех участников образовательного 

процесса, служит основой  для организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества еѐ 

освоения. 

2.7. В основные образовательные  программы могут быть внесены изменения и (или) дополнения, 

установленные настоящим Положением. 

 

 

 



  

 

 

3. Порядок внесения изменений в ООП 
  

3.1.МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» в случае необходимости может вносить изменения и дополнения в 

ООП. 

3.2.Основанием для внесения изменений  может являться: 

- разработка и утверждение учебного плана, календарного учебного графика, плана внеурочной 

деятельности на текущий учебный год; 

- изменение системы оценивания в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»; 

-  иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.2.1.Изменений  могут быть внесены: 

- в целевой раздел; 

- в организационный раздел; 

- в содержательный раздел. 

3.3.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 № 86 

г.Челябинска»; 

- на основании новых документов федерального, регионального и муниципального уровня. 

3.4.Вносимые в программу изменения утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ № 86 

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

3.5.Изменения, внесѐнные в ООП, должны быть включены в экземпляр, размещѐнный на сайте МБОУ 

«СОШ № 86 г.Челябинска», в течение 10 рабочих дней сл дня принятия. 

 

4.Основные права и обязанности участников реализации ООП  

 
Учитель 

– участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

–участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным курсам; 

– участвует в оценке выполнения и коррекции программы. 

Школьное методическое объединение 

– обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

– участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на 

очередной учебный год; 

– обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

– разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования. 

Педагогический совет: 

– рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

– выносит текст программы на рассмотрение и утверждение директору школы. 

Администрация школы: 

– организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

– участвует в разработке и обсуждении программы; 

– осуществляет контроль над выполнением  программы и производят оценку достижений отдельных результатов 

ее выполнения; 

– организует проведения итоговой аттестации  обучающихся по итогам выполнения ООП; 

– обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители: 

– формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной деятельности и их соотношение; 

– принимают участие в обсуждении и реализации ООП. 

 



  

 

 

5. Делопроизводство 
 

5.1.  Ответственной за разработку, формирование и хранение комплекта документов, входящих в ООП, 

является заместитель директора по учебной работе. 

5.2. Срок хранения образовательной программы – постоянно.  

 

 

6. Заключительные положения. 

 6.1 Данное Положение является локальным правовым актом МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

 6.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы.  

 6.3. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в законодательство РФ в 

области образования.  

 

 

 

 

 

 
 


