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Положение 
о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержа-
нию, порядку разработки и утверждения основной образовательной программы ос-
новного общего образования, реализуемой МБОУ гимназия им. И.А. Бунина (далее 
- гимназия), в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Под образовательной программой в настоящем Положении понимается 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов.  

1.4. Образовательная программа является обязательным нормативным доку-
ментом, регламентирующим содержание и организацию образовательного процес-
са в гимназии, который утверждается директором гимназии.  

1.5. Назначение образовательной программы – мотивированное обоснование 
выбора педагогическим коллективом гимназии содержания образования и соответ-
ствующих технологий для его реализации.  

1.6. Основная образовательная программа основного общего образования 
(далее – ООП ООО)  разрабатывается гимназией самостоятельно, с учетом образо-
вательных потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представи-
телей), специфики и особенностей образовательной организации. 

1.7. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа-
ние и организацию образовательного процесса основного общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, граждан-
ского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.8. Разработанная гимназией ООП ООО должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-
зования (ФГОС ООО). 



1.9. Нормативный срок освоения основных образовательных программ опре-
деляется федеральным государственным образовательным стандартом и составляет 
для основного общего образования  5 лет. 

 
2. Структура и содержание основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
 
2.1. Требования к структуре и содержанию разделов основной образователь-

ной программы основного общего образования определяются Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом основного общего образования. 

2.2. Основная образовательная программа основного общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательно-
го процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 30 % от общего объема основной образовательной программы основно-
го общего образования. 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, преду-
сматривает возможность введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих 
различные запросы учащихся, в т.ч. этнокультурные, а также реализацию индиви-
дуальных проектов и внеурочную деятельность. 

2.4. Основная образовательная программа основного общего образования 
содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

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 уча-
щихся МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Пояснительная записка должна раскрывать: 
- цели и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися ООП ООО; 
- принципы и подходы к формированию ООП ООО; 
- состав участников образовательного процесса Школы; 
- общую характеристику ООП ООО с учетом специфики Школы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО должны: 
- уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов; 
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО; 



- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обу-
чающимися ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-
ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки; 

- обеспечивать комплексный, уровневый подходы к оценке результатов 
освоения ООП ООО, позволяющие вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов основного общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу-
чающихся, освоивших ООП ООО); 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
щихся; 

- отражать оценку результатов деятельности гимназии. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-
жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основ-
ного 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 основно-

го общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессио-
нальная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Программа развития УУД в основной школе определяет: 
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию уни-

версальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержа-
ния урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 
занятия и т. п. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеуроч-
ную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 



- преемственность программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать до-
стижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-
нове Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов (ФГОС ООО). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования должна описывать: 

- цели и задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся; 

- ценностные ориентиры, лежащие в основе ООП ООО; 
- направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию, социализации и профессиональной ориентации, формированию экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни с учетом специфики Школы, 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений; 

- основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому направлению с учетом урочной и внеурочной деятельно-
сти, а также формы участия социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания; 

- планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся; 
- указывать методики и инструментарий мониторинга духовно- нравственно-

го развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Программа коррекционной работы должна содержать: 
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-
тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их инте-
грацию в образовательном учреждении и освоение ими ООП ООО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития детей, их успешности в освоении ООП ООО; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятель-
ности, использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических матери-
алов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-
ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необхо-
димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-
приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицин-
ских работников образовательного учреждения и других организаций, специализи-
рующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обес-
печиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 
 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-
тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-
тельной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных меха-

низмов реализации основной образовательной программы; 
— календарный учебный график; 
— план внеурочной деятельности; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план должен отражать: 
- состав учебных предметов и распределение учебного времени по классам и 

предметам; 
- особенности содержания образования в гимназии; 
- состав и структуру направлений внеурочной деятельности гимназии. 
ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов. 
Система условий реализации ООП ООО должна содержать: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО гимназии; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- систему оценки условий. 
 
3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы ос-

новного общего образования 
 
3.1. Разработка и утверждение ООП ООО осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  
3.2. ООП ООО самостоятельно разрабатывается гимназией в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соот-
ветствующих примерных основных образовательных программ. 

3.3. Разработка ООП ООО включает в себя стадии: 
- разработки проекта ООП ООО; 
- обсуждения проекта ООП ООО; 
- принятия ООП ООО; 
- утверждения и введения в действие ООП ООО. 
3.4. Разработка проекта ООП ООО осуществляется Рабочей группой, дей-

ствующей на основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО. 
Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразовательной 

программы по основным разделам. 
3.5 ООП ООО рассматривается на заседании методического совета гимна-

зии, принимается педагогическим советом,  утверждается и вводится в действие 
приказом директора гимназии. 



3.6. Принятая ООП ООО вводится в действие после утверждения приказом 
директора гимназии на срок действия федерального государственного образова-
тельного стандарта  основного общего образования. 

3.7. Принятая и утвержденная ООП ООО гимназии является обязательной 
нормой для всех участников образовательного процесса, служит основой для орга-
низации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества ре-
зультатов ее освоения. 

3.8. В ООП ООО могут вноситься изменения. Вносимые в программу изме-
нения утверждаются директором гимназии на основе положительной рекоменда-
ции советов (методического, педагогического). 

3.9. Некоторые разделы ООП могут корректироваться по мере необходимо-
сти. 

Например, раздел «Учебный план» может обновляться ежегодно. Ежегодно 
должны вноситься коррективы и по мере включения в образовательный процесс 
новых программ и учебников. 

3.10. Методические объединения (кафедры) способствуют совершенствова-
нию методического обеспечения ООП ООО. 

Методические объединения учителей (кафедры) осуществляют следующую 
работу: 

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 
- вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных 

предметов и учебно-методического обеспечения; 
- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

педагогами в учебные программы; 
- рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, 

курсов; 
- разрабатывают методические рекомендации для учащихся по эффективно-

му усвоению учебных программ. 
3.11. При реализации ООП ООО используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 

3.12. Освоение ООП ООО учащимися может быть реализовано в сетевой 
форме. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения образовательных про-
грамм с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В реализации образовательных программ с использова-
нием сетевой формы могут участвовать организации культуры, научные организа-
ции, медицинские, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренной соответствующей образовательной программой. 

3.13. Гимназия обеспечивает в полном объеме реализацию ООП ООО про-
грамм, соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям учащихся. 

 
4. Оценка эффективности реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 



4.1. Оценка эффективности деятельности гимназии осуществляется на осно-
ве оценок достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

4.2. Результаты и эффективность ООП ООО обсуждаются на педагогических 
советах, заседаниях Совета гимназии, методических объединениях. 
 


