


 1 .Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено с учетом требований ст.9 ФЗ «Об 

образовании», федерального государственного стандарта общего 

образования и других нормативных документов Минобрнауки России. 

Положение определяет структуру и порядок формирования основной 

образовательной программы по учебному плану.  

1.2.Образовательная программа (далее ООП) определяет содержание 

образования определенных уровня и направленности и направлена на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ.  

1.3.Обязательный минимум содержания каждой основной образовательной 

программы устанавливается соответствующим государственным 

образовательным стандартом. 

1.4. Федеральный учебный план устанавливает нормативы учебного времени 

на освоение учебного предмета по ступеням и годам, а также объемы 

регионального компонента государственного стандарта. 

1.5. Программа составляется в соответствии с примерным распределением 

учебных  часов, содержанием и целями обучения по учебному предмету и 

содержанием примерных программ. Примерная программа является 

ориентиром для составления авторских программ, разработки календарно- 

тематического планирования и создает условия для творчества учителя, 

свободного выбора форм и методов обучения, дифференциации 

образовательного процесса. 

2 Структура основной образовательной программы  

2.1. Пояснительная записка. 

2.2. Учебный план. 

2.3. Типы и виды образовательных программ, реализуемых в Учреждении. 

2.4.  Положение о форме, порядке промежуточной аттестации.  

2.5. Положение о форме и критериях оценки на промежуточной аттестации; 

2.6. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

2.7. Неотъемлемой частью ООП являются учебно-методические комплексы 

(УМК) дисциплин, включенных в учебный план ООП.  



2.9. Могут указываться материалы, устанавливающие  содержание и порядок 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, а также 

контрольно- измерительные материалы для государственной (итоговой 

аттестации);  

2.10.Список литературы. 

3 Содержание пояснительной записки  

3.1 Пояснительная записка определяет цели, задачи ООП, ее особенности, 

время, на которое она рассчитана, число часов в неделю; 

3.2. Перечень условий для формирования и развития у обучающихся 

общеучебных и конкретных знаний и умений. 

4. Тематическое и календарное планирование учебного предмета. 

4.1.  Календарно- тематическое планирование составляется в соответствии с 

примерным распределением учебных  часов, содержанием и целями 

обучения по учебному предмету и содержанием примерных программ.  

4.2. УМК по предмету разрабатываются и хранятся в кабинете 

ответственного по УР. 

4.3. В УМК входят: 

4.3.1. Типовая учебная программа по программе,  

4.3.2 Рабочая учебная программа по программе, разработанная и 

утвержденная в соответствии с Положением о порядке  разработки и 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы 
учебной дисциплины; 

4.3.3 В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде 

отдельных разделов самой программы) должны быть представлены: 

4.3.4 Методические рекомендации (материалы) преподавателю которые 

должны указывать на средства, методы обучения, способы учебной 

деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее 

эффективно; 

4.3.5. Педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для проведения всех форм контроля уровня подготовки 

обучающихся по дисциплине, которые  могут включать в себя: тесты 

(контрольные вопросы и задания), перечень вопросов, выносимых на 

текущий контроль, зачеты и экзамены; экзаменационные билеты. 



5. Разработка ООП  

5.1 На первом этапе разработки ООП определяются конечные цели, 

которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания.  

Основанием  для этого являются социальные ожидания общества к 

интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и умениям 

выпускника, определяющих его готовность к самостоятельной жизни, 

продуктивной профессиональной деятельности в современном обществе.  

Цели обучения при этом формируются на основании требований к 

уровню подготовки выпускника, содержащиеся в Государственных 

стандартах общего образования или Федеральных Государственных 

образовательных стандартах начального общего образования. 

5.2.  На втором этапе проектирования ООП разрабатывается ее 

содержательная часть и порядок реализации, которые в совокупности 

составляют программу действий по достижению установленных целей.  

На этом этапе решаются следующие задачи:  

- определяется полный перечень дисциплин ООП (федеральная компонента, 

дисциплины регионального компонента, курсы по выбору, факультативы,  

элективные курсы);  

- обеспечивается необходимая целостность образовательной программы, 

сочетающая фундаментальность подготовки  с предпрофильной подготовкой  

- определяется соотношение между учебной нагрузкой и самостоятельной 

работой обучающихся; 

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные с точки зрения достижения 

поставленных целей виды  учебных занятий и образовательные технологии.  

5.3.При реализации ООП рекомендуется оптимальное сочетание 

традиционных и инновационных методов и технологий обучения. 

Под инновационными методами подразумеваются методы, основанные 

на использовании современных достижений науки и информационных 

технологий в образовании, ИКТ. Они направлены на повышение качества 

подготовки путем развития творческих способностей и самостоятельности 

(методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, 

тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого 

потенциала и самостоятельности студентов и др.).   



5.4. Обеспечивающие МО обязаны разработать и  утвердить УМК по 

предметам ООП.  

5.5 ООП  утверждается директором  Учреждения после согласования с   

советом Учреждения.  

6. Оформление ООП 

6.1 ООП оформляется в виде пояснительной записки   с приложениями:  

А) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  ; 

Б)Примерный учебный план; 

В) Рабочие программы предметов в соответствии  с Базисным учебным 

планом; 

Г) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

Д) Программа  итоговой государственной аттестации  выпускников; 

Е) Карта  обеспеченности учебной и методической литературой по всем 

дисциплинам учебного плана. 

Ж) Фонды контрольных  заданий (тестов) для контроля знаний  

7. Дополнительные положения. 

7.1 Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения  к нему 

рассматриваются на  Педагогическом совете, утверждаются директором 

после согласования с  советом Учреждения. 

7.2. Образовательное учреждение обязано ознакомить обучающихся, их 

родителей (иных законных представителей) с содержанием реализуемых 

основных общеобразовательных программ. При  неисполнении школой 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

родители (иные законные представители) обучающихся вправе предъявить 

претензии соответствующему образовательному учреждению на основании 

действующего законодательства. 

 

 

 



 


