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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Уставом МОУ «СОШ № 18 им А.А. Мыльникова». 
1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, адаптированные основные образовательные программы 
определяют содержание образования и организацию образовательного процесса в школе. 
1.4. Основные образовательные программ (далее –ООП) направлены на формирование 
общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального 
развития обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
1.5. ООП разработана на основе примерных основных образовательных программ 
начального общего образования (далее – НОО), основного общего образования (далее – 
ООО)  и среднего общего образования (далее – СОО), адаптированных основных 
образовательных программ (далее – АООП). 
1.6. ООП учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 
потребности и запросы обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 
представителей), общественности и социума. 
1.7. ООП обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
1.8. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ООП разрабатываются, утверждаются и реализуются 
школой самостоятельно. 
1.9. ООП рассматриваются педагогическим советом школы после обсуждения ее 
педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждается директором. 
 

2. Структура Основной образовательной программы 
ООП в соответствии с требованиями ФГОС содержат три раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 



2.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и 
учитывающие региональные особенности Саратовской области, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

2.2. Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций учащихся в области 

 использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов (курсов) представлены в Приложении к 
основной образовательной программе; 

 рабочую программу воспитания. 
2.3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов средней образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план как один из основных механизмов реализации основной 
образовательной программы; 

 календарный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы. 
 

3. Утверждение основных образовательных программ 
ООП принимаются на заседании педагогического совета школы и утверждаются 

директором школы до начала учебного года, но не позднее даты начала приема заявлений на 
обучение по образовательным программам соответствующего уровня образования от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 
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