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от 01.04.2016 г. 

 

Положение о порядке разработки, утверждения и структуре образовательных программ 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по 

разработке, утверждению и структуре образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее по тексту – образовательная программа). 

Положением определяется структура, оформление, порядок и сроки рассмотрения 

образовательной программы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г №1644); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 18.12.2012 г. 

№1060; от 29.12.2014 г. №1643; от 31.12.2015 г. №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

1.2.2. нормативными правовыми актами субъекта РФ: 

- Законом ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе (принятым Законодательным собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 

19.06.2013); 

- Положением о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, утвержденным приказом департамента 

образования ЯНАО от 02.09.2013 № 1217; 

1.2.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12» (далее МБОУ «СОШ №12»): 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 " муниципального образования город Ноябрьск. 

1.3. Образовательная программа – нормативный правовой документ школы, определяющий 

содержание образования соответственного уровня и направленности, характеризующий 

специфику содержания образования и развития, особенности учебной деятельности. 

1.4. Основная образовательная программа общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровнях 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 



саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

2. Структура образовательной программы 

 

2.1.Структура ООП ООО включает три основных раздела: 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи основной образовательной программы основного общего образования 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

 Планируемые результаты освоения учащимися  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Структура планируемых результатов 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Предметные результаты 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на  уровне основного общего образования 

Содержательный раздел. 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования. 

 Формирование  и развитие ИКТ- компетентности учащихся. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общегообразования. 

 Программа воспитания и социализации учащихся 

 Программа профориентационной деятельности. 

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел. 

 Учебный план  основного общего образования 

 Календарный учебный график 

 Организация внеурочной деятельности 

 Система  условий  реализации  основной  образовательной  программыосновного общего 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Финансово- экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Материально-техническое условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

 



2.2.Структура ООП ООО ФКГОС, СОО  включает следующие компоненты: 2.2.1. 

Титульный лист 

2.2.2. Информационная справка о школе 

2.2.3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

2.2.4. Моделирование образовательной деятельности 

2.2.5. Проблемно-ориентированный анализ образовательной среды 

2.2.6. Содержание и организация образовательно-воспитательного процесса 

 2.2.6.1. Учебный план и его обоснование 

 2.2.6.2. Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

 2.2.6.3. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 

 2.2.6.4. Содержание и организация воспитательной работы, социализация учащихся 

2.2.7. Управление реализацией программы 

 

2.3. Структура ООП НОО включает три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка  

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Раздел 2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

2.5. Программа коррекционной работы  

Раздел 3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.3. Примерный календарный график. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.Требования к разделам отдельных учебных предметов, курсов 

 начального, основного, среднего общего образования: 

3.1.отдельные учебные программы ООО ФГОС  должны содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование (календарно-тематическое планирование); 

5) содержание учебного предмета, курса; 

 

3.2. отдельные учебные программы ООО НОО  должны содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование (календарно-тематическое планирование); 

5) содержание учебного предмета, курса; 

 



3.3. отдельные учебные программы ООО ФКГОС и  СОО  должны содержать: 
1) пояснительную записку;  

2) требования к уровню освоения обучающимися результатов конкретного учебного предмета, 

курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) учебно-тематический план;  

5) календарно-тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

7) приложения (технологические карты уроков, технологические карты контроля и т.п.). 

 

3.4.Образовательная программа включает титульный лист 

Титульный лист содержит следующие сведения:  

- наименование Учредителя образовательного учреждения (согласно Уставу); 

- наименование образовательной организации (согласно Уставу);  

- гриф рассмотрения и утверждения образовательной программы; 

- год разработки образовательной программы. 

 

4.Разработка, согласование и утверждение образовательной программы 

4.1. Образовательная программа разрабатывается МБОУ «СОШ №12» самостоятельно. 

4.2. Образовательная программа рассматривается на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №12». Результаты рассмотрения образовательной программы фиксируются в 

протоколе педагогического совета. 

4.3. Образовательная программа утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №12».  

4.4. На титульном листе указываются № протокола и дата рассмотрения образовательной 

программы педагогическим советом, дата и № приказа директора МБОУ «СОШ №12».  

4.5. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов мониторинга 

по годам (этапам) реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в образовательной 

программе на следующий отчетный период, учебный год проходят процедуру рассмотрения и 

утверждения аналогичную указанной в п. 4.2, п. 4.3., п. 4.4.   

 

5. Делопроизводство 

5.1. Образовательная программа является основным нормативно-управленческим 

документом МБОУ «СОШ №12». Один экземпляр образовательной программы находится у 

руководителя образовательной организации, второй - у заместителей руководителя, 

функциональными обязанностями которых является осуществление мониторинга за ее 

реализацией. 

 

 


