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1.

Общие положения

1.1.
Положение о разработке, утверждении основных образовательных программ
и внесения в них изменений (далее - Положение) разработано в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
6.
Устав МАОУ СОШ № 46 (далее - Учреждение).
1.2.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения,
регламентирующим порядок разработки, утверждения основных
образовательных программ и внесения в них изменений.
1.3.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, 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
материалов1.
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1.4.
На всех уровнях общего образования реализуются основные
образовательные программы (далее - ООП). К ООП относятся основные
общеобразовательные программы:

образовательная программа начального общего образования;

образовательная программа основного общего образования;

образовательная программа среднего общего образования.
1.5.
Образовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются Учреждением в соответствии с федеральными государственными
стандартами (далее - ФГОС) и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
1.6.
Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы2.
1.7.
Требования к структуре ООП начального общего, основного общего и
среднего общего образования определены в ФГОС соответствующего уровня
образования.
2. Порядок разработки и утверждения ООП и внесения в них изменений
2.1.
Стадии разработки ООП:
 Изучение базовых положений ФГОС.
 Формирование рабочей группы.
 Мониторинг образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей). Изучение социального заказа и анализ
возможностей его реализации. Выявление степени удовлетворенности деятельностью
Учреждения.
 Целеполагание. Конкретизация целей и задач общего образования на
соответствующем уровне в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
обучающимися ООП и с учетом социального заказа.
 Разработка целевого, содержательного и организационного разделов ООП.
 Обсуждение проекта ООП.
 Принятие проекта ООП.
 Утверждение и введение в действие ООП.
2.2.
Разработка проекта ООП осуществляется рабочей группой, действующей на
основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС.
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2.3.
Рабочая группа разрабатывает содержание ООП по основным разделам.
2.4.
Структурные компоненты ООП: учебный план, план внеурочной
деятельности, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются как
самостоятельные локальные акты Учреждения и оформляются приложением к ООП.
2.5.
Учебный план и план внеурочной деятельности Учреждения ежегодно
разрабатываются на основе примерного учебного плана и плана внеурочной деятельности
разделов ООП участниками образовательных отношений с учетом образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределение и
расчет учебных часов осуществляется на текущий год.
2.6.
Календарный учебный график, являющийся также структурным
компонентом ООП, ежегодно разрабатывается
с учетом мнений участников
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых
мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург».
2.7.
Рабочие программы разрабатываются по всем уровням общего образования
с учетом их пролонгации на каждый последующий год. Утверждаются единожды.
2.8.
Утверждение рабочих программ предполагает следующие процедуры:
2.8.1.
Рассмотрение на заседании школьного методического объединения
учителей на предмет ее соответствия требованиям Положения о рабочих программах
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, а также целям, задачам
Учреждения, зафиксированным в основных образовательных программах.
2.8.2.
Анализ рабочей программы заместителем директора по УВР на предмет
соответствия
рабочей
программы
нормативно
–
правовым
документам,
регламентирующим ее разработку.
2.8.3.
Рассмотрение и принятие рабочих программ на заседании педагогического
совета Учреждения.
2.8.4.
Утверждение рабочих программ приказом директора на основании решения
педагогического совета.
2.8.5.
При изменениях, внесенных в рабочие программы, оформляется
соответствующий приказ директора Учреждения.
2.9.
Разработанный проект ООП и его отдельные структурные компоненты,
перечисленные в п. 2.4., выносится на рассмотрение педагогического совета Учреждения
для дачи рекомендации по принятию/отклонению проекта ООП.
2.10.
Учреждение не менее чем за 3 недели до даты заседания педагогического
совета, на котором планируется рассмотреть проект ООП, размещает его на сайте
Учреждения для информирования общественности и обеспечения рассмотрения проекта
ООП всеми участниками образовательных отношений.
2.11.
Обсуждение проекта ООП и его отдельных структурных компонентов может
осуществляться через общественную приемную, организованную на сайте Учреждения, а
также на родительских собраниях.
2.12.
Прием предложений от участников образовательных отношений по проекту
ООП, размещенного на сайте Учреждения, осуществляется в течение 10 дней со дня
размещения проекта на сайте.
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2.13.
Проект ООП и ее структурных компонентов с прилагаемыми к ним
предложениями рассматриваются на заседаниях рабочей группы и выносятся на
обсуждение педагогического совета.
2.14.
По результатам рассмотрения проекта педагогический совет принимает одну
из следующих рекомендаций:

утвердить проект ООП;

отклонить проект ООП;

направить на доработку с последующим утверждением;

направить на доработку с последующим повторным рассмотрением.
2.15.
Доработанный проект ООП, по которому было принято решение о
направлении его на доработку с последующим утверждением, утверждается приказом
директора Учреждения.
2.16.
Доработанный проект ООП, по которому было принято решение о
направлении его на доработку с последующим повторным рассмотрением, повторно
рассматривается на заседании педагогического совета Учреждения.
2.17.
Принятая ООП вводится в действие после утверждения приказом директора
Учреждения на срок действия ФГОС общего образования соответствующего уровня.
2.18.
Принятая и утвержденная ООП Учреждения является обязательной нормой
для всех участников образовательных отношений, служит основой для организации
образовательной деятельности, контроля качества результатов ее освоения.
2.19.
Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с ООП
осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в образовательную
организацию. ООП подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.20.
В ООП могут быть внесены изменения и дополнения в следующих случаях:
 по результатам внешней проверки;
 при изменении условий реализации ООП;
 при внесении изменений в действующие ФГОС;
 при внесении изменений на основании предложений участниками образовательных
отношений.
2.21.
Изменения и дополнения к ООП и ее структурным элементам принимаются
на педагогическом совете Учреждения в составе новой редакции ООП, которая
утверждается приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции ООП
предыдущая редакция утрачивает силу.
2.22.
В случае внесения изменений в ООП, не носящих смыслового характера,
рассмотрение педагогическим советом не проводятся. Изменения утверждаются приказом
директора Учреждения.
2.23.
Статистические данные ООП обновляются не реже 1 раза в 3 года.
3. Порядок принятия и срок действия Положения
3.1.
Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом
совете Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.
3.2.
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его утверждения.
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3.3.
Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
органов управления образованием только решением педагогического совета.
3.4.
Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом
совете Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается
приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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