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положЕниЕ о рАзрАБоткЕ, при[tятии и утвЕрждЕнии
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРВДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации) (NЬ 27З-ФЗ от 29.|2.2012 г., статьи 12, 13), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЪ 373 от 06 октября 2009 года кОб

}"гверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования>, Приказом Министерства образования и науКи РоССиЙСКОЙ

Федерации Ns 1897 от |7 декабря 2010 года кОб утверждении и введении в деЙствие

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обраЗОВаНИЯ>,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 413 от 17 мая 20112 года
<Об утвержлении федерального государственного образовательного стандарта среднего ОбщеГО

образования)), а также в соответствии с Уставом МБОУ кЛицей JФ 88 г. ЧелябИНСКа>.

1.2. Основные образовательные программы МБОУ <Лицей Jt 88 г. Челябинска>> (далее по

тексту ООП) - главный нормативно-управленческий документ, конкретизирующиЙ требованиЯ
Федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту - ФГОС) К

результатам, содержанию и ресурсам образовательного процесса с учетом СпецифИКИ И

особенностей школы (вида, состава обl^rающихся, места расположеНия, ПеДаГОГИЧеСКИХ

возможностей), регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечениЯ

образовательного процесса (где образовательный процесс рассматривается как совоКупНОСТЬ

учебного процесса, дополнительного образования, социzulьно-творческой и самообразОваТеЛЬНОЙ

деятельности обучающихся).
1.з. ооп определяют содержание образования. Содержание образования содействует
взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательнОгО прОцеССа,

народами независимо от расовой, национztльной, этнической, религиозноЙ и СОциальнОЙ

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способСтвует РеалиЗаЦИИ
права обучающихся на свободный выбор мнений и убежлений, обеспечивает развитИе еГО

личности И соответствии с принятыми в семье и обществе Д)ховно-нравственными и
социокультурными це нно стями
1.4. Образовательные программы проходят процедуры согласования и .пРИНЯТИЯ На

педагогическом совете. ООП утверждаются и вводятся в действие приказом ДиРеКТОРа.

2. Структура и содержание основной образовательной программы основногО ОбЩеГО

образования, среднего общего образования
2.1 . Требования к структуре и содержанию разделов ооП определяютсЯ ФедеральныМ

государственным образовательным стандартом основного общего, среднего общего образования.

2,2. ооп основного общего, среднего общего образования содержит обязательную часть и

часть, формируемуто участникамиобразовательногопроцесса.
2.З, Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает



возможность введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные запросы
обучающихся, в т.ч. этнокультурные, а также реализацию индивидуiL,Iьных проектов и
внеурочную деятельность.
2.4, Основная образовательная программа основного общего, среднего общего образования
содержит след},ющие разделы :

1. Щелевой раздел.
1.1. Пояснительнаязаписка.
\.2. ГIпанируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО или СОО.
1.З. Система оценки дости)кения планируемых результатов освоения ООП ООО или СОО,
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа развитиJI универсzulьных учебных действий, направленная на формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. интегрированных.
2.З. Программа воспитания и социz1,1изации, включающая такие направления, как

духовно-нравственное развитие и воспитание обl^лающихся, их социalJIиЗациЯ И

профессиональная ориентация, формирование экологической кульryры, культуры здорОвОгО И

безопасного образа жизни.
3. Организационный раздел,
З.1. Учебный план начzI!тьного общего или основного общего образования как один из
основных механизмов реализации ООП ООО или СОО.
З.2. Г[лан внеурочной деятельности.
З.3. Система условий реализации ООП ООО или СОО.

4. Управление реализацией основных образовательных программ

5. 1. Педагогический совет:

- рассматривает и принимает основные образовательные программы;

- рассматривает и принимает рабочие программы rIебньж дисциплин и курсов уЧебнОгО
плана.
5.2. Щиректор лицея:

- утверждает основные образовательные программы;

- утверждает рабочие программы учебньж предметов и курсов;

- },тверждает программы внеурочной деятельности;

- обеспечивает стратегическое управление реализацией основных образовательных программ;

- обеспечивает планирование, контроль и анrшиз деятельности гIо дости)кению
положительных результатов, определенных основными образовательными программами;

- создает необходимые организационно_педагогические и материztльно-технические условия
для выполнения основных образовательных программ;

- ежегодно представляет отчет о самообследовании, обеспечивает его рzrзмещение на сайте
лицея.
5.3. Заместитель директора по учебной работе:

- обеспечивает разработку основных образовательных программ в соответствии с положением;

- организует на основе образовательных программ образовательный процесс на вСех

уровнях образования;

- осуществляет вн}"тришкольный контроль и анzL[из выполнения 1^lебньж планов;

- обеспечивает итоговый анализ и корректировку основных образовательных
программ; - обеспечивает разработку программ дополнительного образования,

- осуществляет организацию занятий по программам дополнительного образования;

- обеспечивает контроль и ана,тиз реirлизации программ дополнительного
образования.
5.4. Заместитель директора по воспитательной работе:

- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе;

- осуществляет организацию воспитательной деятельности;

- 
обеспечивает контроль и анallrиз воспитательной работы.

5.5. Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретноСть

управленческих решений, искJIючающих параJulелизм в работе администрации школы пО

управлению реализацией основных образовательных программ.
5,6. Методические объединения учителей-предметников координируют усилия пО

развитию научно-методического обеспечения основных образовательнЫх пРОГРаММ.

Методическое объединение призвано:



- 
обеспечить целостный ан,шиз реiшизации основных образовательных программ;

- 
анiшизировать процесс и результаты внедреншI комплексньгх нововведений в

образовательный процесс;

- из)л{ать деятельность отдельных педагогическихработников по реzrлизации основных
образовательных программ;

- вносить предложениlI по изменению содержанLuI и стр}кт}ры 1^rебных
ПРеДМетов и 1"tебно-методического обеспечения.


