Положение
об образовательной программе основного общего образования
(ФГОС ООО)
1. Общие положения
1. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании»
образовательное учреждение правомочно самостоятельно выбирать,
разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы
согласно условиям, целям и задачам своей деятельности.
2. Школа самостоятельно разрабатывает и реализует образовательную
программу, принятую педагогическим советом образовательного учреждения
и утвержденную приказом директора.
2. Структура образовательной программы
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
II. Содержательный раздел
1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования.
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской
и проектной деятельности.
2. Программы учебных предметов, курсов.
3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
4. Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел.
1. Учебный план основного общего образования
2. Календарный учебный график
3. План внеурочной деятельности.
4. Система условий реализации основной образовательной программы.
3. Механизм реализации образовательной программы.
1. Учитель выбирает учебные программы и программы внеурочной
деятельности самостоятельно.
2. На заседаниях методических объединений учителей программы
анализируются, обсуждаются, решение об одобрении оформляется
протоколом. Ответственными за согласование рабочих программ являются
руководители методических объединений.
3. Разработка, анализ и утверждение программ внеурочной деятельности
происходит не позднее 31 августа, накануне нового учебного года. 4.
Педагогический совет устанавливает обоснованность реализации учебных
программ в школе.

5. Учебники, необходимые для организации работы учащихся по
утвержденным программам, выбираются учителями-предметниками из
федерального перечня, рекомендованного Министерством образования и
науки РФ. Они одобряются на заседаниях предметных методических
объединений.
4. Сроки реализации образовательной программы.
1. Образовательная программа школы разрабатывается сроком на 1 год.
2. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные
технологизацией процесса обучения, необходимостью обновления
содержания образования, внедрением новых методик.
5. Организация контроля выполнения образовательной программы.
1. Контроль выполнения учебных программ и программ внеурочной
деятельности педагогами и освоения их учащимися осуществляется
заместителями директора в соответствии с должностными обязанностями не
менее двух раз в год.
2. Общее руководство реализацией образовательной программы школы
осуществляется директором. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на
совещаниях при директоре.
3. Ответственность за реализацию образовательной программы возлагается
на администрацию школы.
6. Срок действия настоящего Положения.
Данное Положение действует до внесения изменений в законодательные
акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности.

