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Положение
о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в основные
образовательные программы, реализующие ФГОС
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №20
с углубленным изучением социально-экономических дисциплин»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации №373 от 06.10.2009, приказами
Министерства образования и науки Российской федерации №1241 от 26.11.2010, №2357 от
22.09.2011, №1060 от 18.12.2012, №1643 от 29.12.2014; федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской федерации №1897 от 17.12.2010, приказом
Министерства образования и науки Российской федерации №1644 от 29.12.2014, Уставом
МБОУ «СОШ №20».
1.2. Образовательная программа (далее по тексту - ООП) - комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», 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.
1.3. Цель основной образовательной программы - реализация федерального
государственного образовательного стандарта (далее по тексту - ФГОС) соответствующего
уровня обучения с учетом типа образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся.
2. Структура основной образовательной программы
2.1. Структура ООП разработана в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС.
3. Разработка, согласование и утверждение основной образовательной программы
3.1. Основные образовательные
программы самостоятельно разрабатываются
и
утверждаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
соответствующего уровня образования с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ, региональных и муниципальных документов, определяющих
территориальные особенности образовательной системы, программы развития МБОУ «СОШ
№20», локальных нормативных актов школы.
3.2. Для разработки образовательных программ создаются рабочие группы по каждому
уровню образования, включающие заместителя директора по УР (руководителя группы),
педагогов соответствующего уровня общего образования, педагога-психолога, социального
педагога, представителей учреждений дополнительного образования, общественности.

3.3. На руководителей рабочих групп возлагается ответственность за координацию
деятельности участников рабочих групп по разработке структурных компонентов основной
образовательной программы и подготовку проекта основных образовательных программ.
3.4. Основные образовательные программы обсуждаются и принимаются на заседаниях
педагогического совета МБОУ «СОШ № 20» и Совете родителей школы. Результаты
рассмотрения фиксируются в протоколе педагогического совета и протоколе заседания
Совета родителей школы.
3.5. Основные образовательные программы утверждаются приказом директора.
3.6. На титульном листе указываются дата и № протокола рассмотрения основной
•образовательной программы педагогическим советом, дата и № протокола рассмотрения
основной образовательной программы Советом родителей школы, дата и № приказа '
директора школы.
3.7. Коррективы в образовательную программу вносятся с учетом результатов мониторинга
по годам (этапам) реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых
нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в образовательной
программе на следующий отчетный период, учебный год проходят процедуру рассмотрения,
согласования и утверждения аналогичную указанной в п. 3.2, п. 3.3., п. 3.4., 3.5. Тексты
изменений и дополнений заносятся в Приложение к ООП.
4. Делопроизводство
Образовательная программа является основным нормативно-управленческим документом
МБОУ «СОШ №20». Печатный экземпляр образовательной программы находится у
директора школу, электронный экземпляр - у заместителей руководителя, функциональными
обязанностями которых является осуществление мониторинга за ее реализацией.
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