
 



1.2 Положение определяет структуру, порядок разработки,  утверждения, 

внесения изменений в основную образовательную программу МОУ СОШ имени 

генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, (далее – Учреждение). 

1.3 Под основной образовательной программой МОУ СОШ имени генерал- 

лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, (далее – ООП) понимается совокупность 

основных образовательных программ: 

      - начального общего образования (далее - ООП НОО),  

- основного общего образования (далее - ООП ООО),  

      - среднего общего образования (далее - ООП СОО). 

1.4. В период перехода на обучение  по ФГОС ООО в школе действует две 

образовательные программы основного общего образования: 

 основная образовательная программа, разработанная на основе требований 

ФГОС ООО, для классов основной школы, реализующих ФГОС; 

 основная образовательная программа для классов, реализующих ФКГОС. 

1.5. ООП Учреждения – локальный нормативный документ, описывающий 

содержание образования и механизм реализации требований ФГОС начального 

общего образования на уровне начального общего образования; механизм 

реализации требований ФГОС основного общего образования для классов, 

реализующих ФГОС ООО на уровне основного общего образования; механизм 

реализации ФКГОС для классов, не перешедших на обучение по ФГОС, на уровне 

основного общего, среднего общего образования. 

1.6. Обязательным условием является сохранение преемственности между 

различными уровнями обучения. 

1.7. Образовательная программа МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. 

Батырова с.п. Псыхурей, учитывает образовательные потребности и запросы 

участников образовательных отношений. 

1.8. Учреждение  самостоятельно разрабатывает и устанавливает сроки, на 

которые разрабатывается основная образовательная программа любого уровня 

общего образования. 

1.9. Как основной нормативный документ Учреждения, основная образовательная 

программа размещается на официальном сайте МОУ СОШ имени генерал- 

лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей,  в сети Интернет. 

1.10. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся всех 

уровней общего образования МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. 

Батырова с.п. Псыхурей, должны быть ознакомлены с ООП: 

 при зачислении обучающихся в Школу; 

 при внесении изменений в ООП. 

1.11. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП:  

 при приеме на работу; 

 при внесении изменений в ООП. 

 

II. Разработка, утверждение, внесение изменений в основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

2.1. Образовательная программа любого уровня образования, реализуемая в 

Учреждении, разрабатывается Рабочей группой, в состав которой входят 



представители администрации, учителя, представители службы сопровождения.  

Состав Рабочей группы утверждается приказом директора Учреждения. 

2.2. Разработанная Основная образовательная программа начального общего, 

основного общего, среднего общего образования принимается на педагогическом 

совете Учреждения, согласовывается с Управляющим Советом Учреждения и 

утверждается приказом директора Учреждения не позднее 31 августа. 

На  титульном листе указываются реквизиты протоколов педагогического совета 

и Управляющего Совета, на которых данная программа была рассмотрена и 

принята, реквизиты приказа об утверждении программы, ставится печать 

Учреждения и подпись директора Учреждения.  

2.3. После утверждения Программы директором Учреждения она становится 

предметом выполнения всеми участниками образовательных отношений. 

2.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

2.5. Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования 

проходят процедуру согласования, принятия по аналогии с процедурой 

утверждения. 

2.6. Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.7. Основания для внесения изменений в основную образовательную программу 

начального общего, основного общего образования: 

 изменение норм федерального и регионального законодательства; 

 изменение содержания образования, обусловленные запросом участников 

образовательной деятельности; 

 изменение условий реализации основной образовательной программы. 

 

III. Структура и содержание основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования классов, реализующих 

ФГОС. 

3.1. Основная образовательная программа начального общего, основного общего 

образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (педагогические 

работники, обучающиеся, родители), - 20%. на уровне основного общего 

образования обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 30 % от общего объема основной образовательной 

программы. 

3.2. Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе. 

3.1.2. Структура основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, 

соответствует Требованиям к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, определѐнным федеральным государственным 



образовательным стандартом начального общего образования и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный: 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

II.Содержательный раздел.  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования; 

2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

2.5.Программа коррекционной работы. 

III.Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования; 

3.2.План внеурочной деятельности; 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

3.2.  Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

3.2.1. Структура основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, 

для классов реализующих ФГОС, соответствует Требованиям к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, 

определѐнным федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный: 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

II.Содержательный раздел.  

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе 

интегрированных; 



2.3.Программа воспитания обучающихся при получении  основного общего 

образования; 

2.4.Программа коррекционной работы. 

III.Организационный раздел  

3.1.Учебный план; 

3.2. Календарный учебный график; 

3.3.План внеурочной деятельности; 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы.  

IV. Образовательная программа основного  общего, среднего общего 

образования для классов, реализующих Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта содержит: 

1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Требования к уровню подготовки выпускников 

1.3 Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

 2. Содержательный раздел 

2.1 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

2.2 Программа воспитания и социализации на  уровне среднего общего 

образования 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы на  

уровне среднего общего образования 

3.3 УМК  

 

V.Делопроизводство 

5.1. Основная образовательная программа начального общего, основного общего 

образования хранится на бумажном носителе и в электронном виде на 

официальном сайте МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. 

Псыхурей. 


