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ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре, порядке разработки и утверждения основной

образовательной программы основного
общего, среднего общего образования 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской 
Федерации  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  определяет 
структуру, порядок разработки и утверждения Основной образовательной программы основного 
общего,  среднего  общего  образования  в  МОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  Балашовского  района 
Саратовской области
1.2. Основная образовательная программа (далее – ООП) - локальный акт, содержащий комплекс 
основных  характеристик  образования,  организационно-педагогических  условий,  оценочных  и 
методических материалов.
Основная  образовательная  программа  -  учебно-методическая  документация  (учебный  план, 
рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  иных  компонентов),  определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности,  планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,  условия 
образовательной деятельности.
Положение:

• принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора;
• вступает в силу со дня его утверждения.  Данное Положение действует до принятия 

нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  рассматривающих  вопросы 
данного Положения

• после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой редакции 
предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

I.3. Основная  образовательная  программа  основного  общего,  среднего  общего  образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются МОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского 
района Саратовской области (часть 5 статья 12 ФЗ «Об образовании в РФ»)
Образовательная программа определяют содержание образования. Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной,  этнической,  религиозной и социальной принадлежности,  учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов,  способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.



2. Цели реализации Основной образовательной программы
2.1.  Обеспечение  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на  получении 
качественного общего образования.
2.2. Обеспечение достижения учащимися результатов обучения в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта.

3. Структура и содержание Основной образовательной программы
Структура Основной образовательной программы включает следующие разделы: 

I. Паспорт программы.
II. Пояснительная записка. Цель, задачи программы.
III. Стандарт образования для соответствующего уровня общего образования
IV. Ожидаемый результат реализации программы. Модель выпускника соответствующего 

уровня образования.
V. Учебный план.

VI. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
VII. Мониторинг  и  оценка  качества  реализации  ООП  соответствующего  уровня 

образования.
VIII. Организационно  –  педагогические  условия  реализации  Основной  образовательной 

программы в МОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области

4. Порядок разработки  и утверждения Основных образовательных программ
4.1. Администрация МОУ СОШ р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области:
-  организует  изучение  запроса  различных  категорий  потребителей  предоставляемых 
образовательных услуг  на  каждом уровни  образования,  обеспечивает  проведение  контрольно-
оценочных процедур, социологических и статистических исследований особенностей социума;
-  формирует  рабочую  группу  по  разработке  проектов  Основных  образовательных  программ 
основного общего, среднего общего образования,  соответствующих Федеральному компоненту 
государственного  образовательного  стандарта,  устанавливает  сроки  подготовки  проектов 
Основных образовательных программ;
- обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта программ.
4.2.  Проект  Основной  образовательной  программы  перед  утверждением  рассматривается 
Управляющим советом, по итогам рассмотрения оформляется протокол. 
Основная  образовательная  программа  обсуждается  и  принимается  педагогическим  советом, 
директор школы издает приказ об утверждении программы.
4.3. Основная образовательная программа разрабатываются сроком на 5 лет. 

5. Контроль реализации Основной образовательной программы
5.1. Контроль реализации Основной образовательной программы осуществляется в соответствии 
с планом внутришкольного контроля. 
5.2.  Результаты  и  эффективность  Основной  образовательной  программы  обсуждаются  на 
педагогическом совете.


