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Положение 

о порядке разработки и утверждения  основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным   стандартом. 

  

1.     Общие положения. 

  

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г.(ч.3 ст. 12. ст.28) ( в 

редакции от 26.07.2019 г.),  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее -  

положение). Положение регламентирует порядок разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик КБР (далее – гимназия). 

1.2.Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) гимназии разрабатывается  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к: 

- структуре основной образовательной программы,  

- к результатам освоения образовательной программы,  

- к условиям реализации программы. 

1.3.Разработка  ООП ООО осуществляется самостоятельно гимназией с привлечением 

органа  самоуправления - Управляющего Совета. В разработке ООП ООО участвуют 

администрация гимназии, педагоги.  

1.4.ООП ООО гимназии рассматривается и принимается педагогическим советом 

гимназии, согласуется с Управляющим советом и утверждается директором гимназии. 

1.5.В ООП ООО  могут вноситься изменения и дополнения, которые рассматриваются на 

заседании педагогического совета, согласуются с управляющим советом и 

утверждаются приказом директора гимназии. 

1.6.ООП ООО разрабатывается на 1 учебный год. 

 

2.        Структура основной образовательной программы основного общего 

образования. 
  

2.1.Основная образовательная программа основного общего образования гимназии в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

2.2.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
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2.3. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

- программу коррекционной работы. 

2.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- годовой календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3. Порядок ознакомления с ООП ООО и порядок внесения изменений в ООП ООО. 

 

3.1. ООП ООО, как комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов,  подлежит размещению на официальном сайте гимназии  в 

сети Интернет
.
 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с ООП 

ООО письменно приеме обучающихся в гимназию. 

3.3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП ООО при приеме на 

работу. 

3.4. Вносить предложения об изменениях ООП ООО имеют право все участники 

образовательных отношений. 

3.5. Предложения о внесении изменений в ООП ООО рассматриваются на заседании 

педагогического совета гимназии, согласуются с управляющим советом и утверждаются 

приказом директора гимназии. 

3.4. Информация о внесении изменений в ООП ООО доводится до сведения участников 

образовательных отношений путем размещения на официальном сайте гимназии в сети 

Интернет. 

 

4. Заключительные положения. 
  

 В  настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


