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1.Общие положения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, сред-

него общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Феде-

рации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего образования среднего (полного) 

общего образования»;  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015, Уставом МОУ «СОШ № 14»  г. Воркуты. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации ос-

новных образовательных программы основного общего образования, среднего общего образова-

ния в МОУ "СОШ № 14" г. Воркуты. 

1.3. Образовательная программа (далее ООП) - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, иных компонентов, а также оценочных и методи-

ческих материалов. 

1.3. ООП ООО  разрабатываются на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее ФКГОС), с учетом   образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

1.4.  ООП ООО  определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении основного общего образования, среднего 

общего образования. 

1.5. ООП ООО обязательна для реализации всем педагогическим коллективом. 

1.6. Освоение ООП ООО  завершается государственной итоговой аттестацией. 

2. Структура и содержание ООП ООО 

2.1. ООП ООО состоит из разделов: 

1) Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели изучаемых предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, 

среднего общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО, ООП СОО. 

1.4. Требования к общеучебным умениям, навыкам и способностям деятельности. 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы воспитательной деятельности. 

2) Содержательный раздел 

2.1. Обязательный минимум содержания учебных предметов изучаемых на уровне основно-

го общего образования, среднего общего образования. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, изучаемых на уровне основного обще-

го образования, среднего общего образования. 

3) Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. План воспитательной деятельности 

3.4. Организационно-педагогические условия реализации ООП ООО, СОО 



3.4.1. Кадровые условия 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

3.4.3. Материально-технические условия 

3.4.4. Материально-технические условия 

3.4.5. Информационно-методические условия 

4. Оценочные и методические условия. 

2.2. ООП ООО содержит обязательную часть, часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, предусматривает возможность введения учебных предметов, курсов, обеспе-

чивающих различные запросы учащихся, в т.ч. этнокультурные. 

3. Порядок разработки, утверждения, реализации ООП ООО 

 3.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» основная образовательная программа разрабатывается, утверждается и 

реализуется образовательной организацией самостоятельно. 

 3.2. ООП ООО разрабатывается в соответствии ФКГОС. 

 3.3.Разработка ООП ООО включает в себя следующие этапы: 

 разработка проекта ООП ООО; 

 обсуждение проекта ООП ООО; 

 принятие ООП ООО; 

 утверждение и реализация ООП ООО. 

3.4. ООП ООО реализуется в полном объеме в течение срока освоения 

соответствующего уровня образования и в соответствующем объеме в течение учебного 

года. 

3.5. ООП ООО разрабатывается рабочей группой в следующем составе: заместители ди-

ректора, учителя-предметники, педагог-психолог. Для разработки ООП ООО  могут привлекаться 

родители (законные представители). 

3.6. ООП ООО  принимается педагогическим советом МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты. 

Принятая ООП ООО  вводится в действие после утверждения приказом директора лицея. 

3.7. ООП ООО  разрабатывается, корректируется (вносятся изменения, дополнения), 

утверждается  не позднее 31 августа текущего года, на следующий учебный год. 

3.8. ООП ООО обеспечивает возможность  изучения учебных предметов на базовом 

уровне. 

3.9. ООП ООО  размещается на официальном сайте МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты в сети 

Интернет, доводится до сведения родителей (законных представителей). 

4.0. Принятая и утвержденная ООП ООО МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты является обяза-

тельной нормой для всех участников образовательной деятельности, служит основой для органи-

зации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества результатов ее освоения. 

4. Управление реализацией ООП ООО 

4.1. Управление процессом реализации ООП ООО  в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты осу-

ществляется на основе данных получаемых в ходе реализации внутренней системы оценки каче-

ства образования.  

4.2. Первый уровень структуры управления ООП ООО представлен коллегиальным орга-

ном управления: педагогическим советом. Решение данного органа является обязательным для 

всех педагогов и руководителей лицея. 

Педагогический совет рассматривает и принимает ООП ООО. 

4.3. Директор образовательной организации: 



 утверждает ООП ООО; 

 утверждает учебный план МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 обеспечивает стратегическое управление процессом реализации ООП ООО; 

 обеспечивает   планирование,   контроль   и   анализ   деятельности   по   достижению   

результатов, определенных ООП ООО; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП ООО; 

 ежегодно представляет отчет о результатах самообследования деятельности МОУ «СОШ 

№ 14» г. Воркуты, обеспечивает его размещение на сайте МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты. 

4.4.  Заместители директора по УР: 

 обеспечивают разработку, анализ и корректировку ООП ООО в соответствии с Положе-

нием; 

 организуют на основе ООП ООО образовательную деятельность на уровне основного 

общего образования; 

 обеспечивают разработку и корректировку рабочих программ учебных предметов; 

 осуществляют контроль выполнения рабочих программ учебных предметов; 

 проводят оценку образовательных достижений учащихся в рамках освоения ООП ООО в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся; 

 вносят предложения по изменению наполнения учебного плана на следующий учебный 

год; 

 осуществляют контрольную деятельность в соответствии с внутренней системой оценки 

качества образования  по направлениям своей деятельности; 

 руководят деятельностью  рабочих групп по организации проблемного анализа результа-

тов образовательной деятельности в соответствии с ФКГОС. 

 4.5. Заместитель директора по BP: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в МОУ «СОШ № 14» г. 

Воркуты; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы; 

 руководит  работой   педагога-психолога  по  мониторингу  личностных   результатов 

освоения ООП ООО; 

 осуществляет контрольную деятельность в соответствии с внутренней системой оценки 

качества образования по направлениям своей деятельности. 

 4.6. Методический совет координирует методическую работу по обеспечению методиче-

ского сопровождения реализации ООП ООО. 

Методический совет призван: 

 обеспечить разработку и корректировку ООП ООО; 

 способствовать определению стратегических приоритетов ООП; 

 обеспечить целостный анализ реализации ООП ООО; 

 обеспечить анализ процесса и результатов внедрения комплексных нововведений в 

образовательную деятельность; 

 изучать деятельность кафедр, рабочих групп по реализации ООП ООО. 



 4.7. Временные группы учителей-предметников: 

 способствуют совершенствованию методического обеспечения ООП ООО, СОО. 

Временные группы учителей-предметников осуществляют следующие функции: 

 проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности; 

 вносят предложения по изменению содержания и структуры рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методического, программно-методического обеспечения; 

 проводят анализ и выбор УМК из утвержденного федерального перечня учебников для 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов в текущем учебном году; 

 разрабатывают, корректируют (вносят изменения, дополнения) в рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 

 проводят экспертизу рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 рассматривают к использованию в образовательной деятельности рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 

 предоставляют отчеты в процессе осуществления процедур внутренней системы оценки 

качества образования по направлениям своей деятельности. 

 4.8. Учитель, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-

организатор осуществляют образовательную деятельность, ориентируясь на достижение учащи-

мися планируемых результатов освоения ООП   ООО. 

5. Оценка эффективности деятельности образовательной организации, реализующей 

ООП ООО 

 5.1. Оценка эффективности деятельности образовательной организации осуществляется на 

основе оценок достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с результатами, достиг-

нутыми выпускниками. 

  

 

 

 

 


