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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки, утверждения, внесения изменений в основные 

образовательные программы ЧОУ «Школа Мариоль»

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.02013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734, 1.03.2019 № 95, 10.06.2019 №382);

- Уставом ЧОУ «Школа Мариоль» (далее -  Школа).

II. Порядок разработки основных образовательных программ (ООП)

2.1. Школа разрабатывает ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО и с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (ч. 7 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЭ). Основная 

образовательная программа для класса, реализующего федеральный



компонент образовательного стандарта, разрабатывается в соответствии с 
настоящим Положением. 
2.2. Образовательные программы являются преемственными по отношению к 
образовательной программе предыдущего уровня образования (ч. 1 ст. 63 
Федерального закона № 273-ФЗ). 
2.3. Для разработки ООП соответствующего уровня приказом директора 
создается рабочая группа педагогов, которая готовит проект ООП. Проект 
программы рассматривается на заседании педагогического совета Школы. 
Педагогические работники имеют право участвовать в разработке ООП, 
вносить предложения по разработке ООП. 
2.4. Структура ООП в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО определяется 
федеральным государственным стандартом. 

Основная образовательная программа содержит три раздела – целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из которых представлена 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

ООП начального общего образования имеет следующую структуру 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел ООП: 
программу формирования универсальных учебных действий на уровне 

НОО; 
программы отдельных учебных предметов на уровне НОО; 
программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении НОО; 
программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии 

обучающихся, нуждающихся в коррекционной работе). 
Организационный раздел ООП НОО: 
 учебный план НОО; 
 календарный учебный график 
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации ООП НОО. 
ООП основного общего и среднего общего образования имеет 

следующую структуру. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 



систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Содержательный раздел ООП определяет общее содержание 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 
числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу 
формирования общеучебных умений и навыков); 

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел ООП определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. Организационные раздел включает: 

     учебный план НОО; 
     календарный учебный график 
     план внеурочной деятельности; 
     систему условий реализации образовательной программы в   

соответствии с ФГОС соответствующего уровня образования; 
     оценочные и методические материалы. 

2.5. ООП реализуется образовательной организацией через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
2.6. Структура ООП для класса, реализующего ФК ГОС: 
          пояснительная записка; 
          учебный план; 
          календарный учебный график; 
          рабочие программы учебных предметов, курсов; 
          оценочные материалы; 
          система условий реализации образовательной программы; 
          программа воспитательной деятельности. 
III. Порядок утверждения ООП 

ООП принимается на заседании педагогического совета и утверждается 
приказом генерального директора Школы. 
 
IY. Порядок внесения изменений и дополнений в ООП 

Изменения и дополнения в ООП вносятся на основании решения 
педагогического совета Школы и утверждаются приказом генерального 
директора Школы. 
  
      
 
 


