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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года №1089, Уставом МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой. Настоящее 

Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, порядку разработки и 

утверждения основной образовательной программы основного общего образования и 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС), реализуемой МКОУ 

«СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с. п. Яникой в соответствии с действующим 

законодательством 

1.2. Основные образовательные  программы основного общего образования и 

среднего общего образования являются локальными нормативными правовыми актами, 

определяющим содержание общего и среднего образования определенного уровня и 

направленности в соответствии с установленным учредителем типом и видом МКОУ «СОШ 

им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой. 

1.5 Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования определяют цели, задачи, общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности, содержание и организацию образовательного процесса на уровнях основного 

общего  и среднего общего образования и направлены на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями обучающихся.            1.5. 

Разработанные  образовательным учреждением образовательные программы  должны 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего образования (ФК ГОС). 

1.6. Основные образовательные программы (ООП) должны учитывать тип и вид 

образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся. 

1.7. Нормативный срок образовательных программ составляет один год. 

 

2. Структура и содержание ООП 
 

     Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  содержат следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая информация по МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой; 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

4. Система условий реализации основной образовательной программы; 

5. Программа коррекционной работы; 

6. Мониторинг реализации ООП. 

2.1. Пояснительная записка содержит: 

  нормативно-правовое обеспечение программы; 

 основные принципы реализации образовательной программы; 

 цели и задачи образовательной программы; 
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 параметры, в соответствии с которыми разработана программа. 

2.2. Второй раздел включает информацию о МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. 

Яникой и информационную карту ОУ. 

2.3. Третий раздел описывает планируемее результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы и включает в себя: 

 общие учебные умения, навыки и способы деятельности;  

 особенности изучения отдельных предметов; 

 требования и результаты освоения основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов; 

 модель выпускника. 

2.4. Система условий реализации основной образовательной программы содержит 

 учебный план; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 кадровые условия; 

 финансовое обеспечение и материально-технические условия. 

2.5. В пятом разделе содержится  информация о целях, задачах и основных 

направлениях коррекционной работы. 

2.6. Мониторинг реализации ООП содержит информацию по прогнозируемым 

результатам деятельности, критериям достижения прогнозируемых результатов, системы 

управления качеством образования. 

 

3. Порядок разработки и утверждения ООП ООО 

 

3.1. Основные образовательные программы  основного общего образования и среднего 

общего образования разрабатываются на основе ФК ГОС. 

3.2. Разработка ООП включает в себя стадии: 

 разработки проекта ООП; 

 обсуждения проекта ООП; 

 принятия ООП; 

 утверждения и введения в действие ООП. 

3.3. Разработка проекта ООП осуществляется Рабочей группой. 

3.4. Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразовательной 

программы по основным разделам. 

3.5. Разработанный проект ООП выносится на рассмотрение органами управления 

МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой (педагогический совет) для дачи 

рекомендации по принятию/отклонению проекта программы. 

3.6. Обсуждение проекта ООП фиксируется в протоколе заседания совета. Принимаемое 

советом решение носит рекомендательный характер с пометкой о принятии, доработке либо 

отклонении проекта программы. 

3.7. Директор МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой может провести внешнюю 

экспертизу проекта ООП на любом этапе ее обсуждения до ее принятия и утверждения. 

Экспертиза проводится в учреждениях (организациях), имеющих специалистов - экспертов 

соответствующего уровня, и в порядке, установленном для выполнения данного вида 

деятельности. 

Результаты экспертизы учитываются при вынесении решения о принятии ООП. 

3.8. Проект ООП с положительной рекомендацией органов управления выносится на 

рассмотрение высшего органа самоуправления –Управляющего совета для ее принятия. 

3.9. Принятая ООП вводится в действие после утверждения приказом директора МКОУ 



4 

 

«СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой на  один год. 

3.10. Принятая и утвержденная ООП МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой  

является обязательной  нормой для всех участников образовательного процесса, служит 

основой для организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества 

результатов ее освоения. 

3.11. В ООП могут вноситься изменения. Вносимые в программу изменения утверждаются 

директором МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой на основе положительной 

рекомендации педагогического совета. 

 

4. Порядок размещения и ознакомления с ООП 

и вносимых изменениях 

 

4.1. Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования , как основные нормативные документы МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» 

с.п. Яникой, подлежат размещению на официальном сайте МКОУ «СОШ им. 

А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой в сети Интернет. 

4.2. Родители (законные представители) и обучающиеся должны быть ознакомлены с 

ООП соответствующего уровня образования: 

1.8. при зачислении обучающихся в МКОУ «СОШ им. А.Ю.Байсултанова» с.п. Яникой; 

1.9. при внесении изменений в ООП. 

4.3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП : 

1.10. при приеме на работу; 

1.11. при внесении изменений в ООП. 

 

5. Оценка эффективности деятельности образовательного 

учреждения, реализующего ООП  

5.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется на 

основе оценок достижения планируемых результатов освоения ООП с результатами, 

достигнутыми выпускниками основной школы. 

 


