
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждения  

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, 

Примерными основными образовательными программами, Уставом МКОУ Семилукской 

В(С)ОШ (далее – Школа) и регламентирует порядок разработки и утверждения образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООО), а также устанавливает порядок 

внесения изменений и дополнений в образовательную программу. 

1.2. Основная образовательная программа ООО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.3. Основная образовательная программа ООО должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС основного общего образования. 

1.4. В Школе разрабатывается, утверждается и реализуется основная образовательная программа ФГОС 

основного общего образования (далее ООП ООО). 

1.5. Основная образовательная программа ООО разрабатывается и утверждается общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

1.6. Нормативный срок освоения ООП ООО определяется ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами, ФГОС. Нормативный срок освоения ООП 

ООО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

1.7. Цель данного Положения – определение правил разработки, оформления, утверждения ООП ООО, а также 

порядок внесения изменений и дополнений в образовательную программу ООО. 

 1.8. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.9. ООП ООО размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет, доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

  



 

II. Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ 

  

 2.1. ООП ООО разрабатывается на основе примерной образовательных программы ООО и 

данного Положения. 

2.2. Этапы разработки и утверждения основной образовательной программы ООО: 

1) Для разработки ООП ООО формируются рабочие группы. 

Рабочая группа: 

- формулирует цели основной образовательной программы ООО в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта к структуре основных 

образовательных программ и условиям их реализации; 

- разрабатывает и обсуждает отдельные разделы основной образовательной программы. 

2) Проект основной образовательной программы ООО: 

- рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета Школы; 

- утверждается приказом директора школы. 

2.3. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки, в которые 

разрабатывается ООП ООО. 

2.4. ООП ООО обеспечивают освоение содержания и требования ФГОС ООО с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 2.5. В ООП ООО могут вноситься изменения. Вносимые в ООП ООО изменения 

утверждаются директором школы на основе положительной рекомендации педагогического 

совета. 

 2.6. Порядок размещения и ознакомления с ООП ООО и вносимых изменениях ООП, как 

основной нормативный документ Школы, подлежит размещению на официальном сайте Школы 

в сети Интернет.  

 Родители (законные представители) обучающиеся и обучающиеся основного общего  

- образования должны быть ознакомлены с ООП: 

- при зачислении обучающихся в Школу; 

- при внесении изменений в ООП ООО.  

Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП ООО: 

- при приеме на работу; 

- при внесении изменений в ООП ООО.  

 

III. Структура и содержание основных образовательной программы ООО 

  

3.1. ООП ООО должна соответствовать следующим требованиям ФГОС:  

 - наличие в ООП ООО обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- выполнение требуемой пропорции: обязательная часть ООП ООО составляет 70%; часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, составляет 30%, от общего объема ООП ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разрабатывается Школой с учетом 

социального заказа – выявленных и согласованных образовательных потребностей, и запросов 

обучающихся, а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

- наличие ООП ООО трех разделов: целевого, содержательного, организационного; 

- соблюдение требований к содержанию целевого раздела ООП ООО (целевой раздел 

должен включать пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО, систему оценки достижения планируемых результатов); 



 

- соблюдение требований к содержательному разделу ООП ООО (содержательный раздел 

должен включать программу развития универсальных учебных действий у обучающихся, 

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и социализации 

обучающихся; программу коррекционной работы при наличии обучающихся с ОВЗ); 

 - соблюдение требований к содержанию организационного раздела ООП ООО 

(организационный раздел должен включать учебный план ООО, календарный учебный график, 

план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС). 

 

IV. Принятие и изменение Положения. 

  

 4.1. Положение о разработке и утверждении образовательной программы ООО МКОУ 

Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школы, является локальным 

нормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в Школе. 

4.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

 


