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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об основных образовательных программах
начального общего образования, основного общего образования и
среднего (полного) общего образования разработано в соответствии с:
 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12 2012 г.,
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373, в редакции
приказов от 26.11 2010 г. № 1241,от 22.09.2011 г. №2357);
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897);
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
школах;
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 08. 2010 г. № 761и «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. №1015;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря
2010 г. № 189);

Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Медико – биологический лицей» г. Саратова.
1.2. Основные образовательные программы начального общего образования,
основного общего образования и среднего (полного) общего образования
являются частью образовательной программы лице.
1.3. Основные образовательные программы начального общего образования,
основного общего образования и среднего (полного) общего образования
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лицея (далее ООП) определяют содержание образования и организацию
образовательного процесса на уровне школы.
1.4.ООП обеспечивают достижение учащимися результатов освоения ООП
в соответствии с требованиями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом.
1.5. ООП
направлены на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
1.6. ООП разработаны на основе примерных основных образовательных
программ, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации(см. приказы выше).
1.7. ООП содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
1.8. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, часть, формируемая
участниками образовательного процесса – 20% от общего объема ООП
НОО; обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, часть ,
формируемая участниками образовательного процесса- 30 %;
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса для ООП средней (полной) школы: 2/3: 1/3.
1.9. ООП учитывают тип и вид образовательного учреждения, а также
образовательные потребности и запросы учащихся, воспитанников, их
родителей (законных представителей), общественности и социума.
1.10. Настоящее
Положение определяет основные разделы, порядок
разработки, утверждения и корректировки ООП .
II. Основные разделы ООП .
ООП содержит следующие разделы:
I. Целевой
раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел
состоит из:
 Пояснительной записки;
 Планируемых результатов освоения обучающимися ООП ;
 Системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
.
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II. Содержательный раздел определяет общее содержание и включает
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Содержательный раздел состоит из:
 Программы формирования универсальных учебных действий у
учащихся на уровне начального общего образования.
 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности.
 Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на
уровне начального общего образования.
 Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
 Программы коррекционной работы.
III. Организационный раздел включает:
 Учебный план начального общего образования.
 План внеурочной деятельности.
 Систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
 Приложения.
III. Порядок разработки, утверждения и корректировки основных
образовательных программ.
3.1. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательные программы разрабатываются,
утверждаются, реализуются и корректируются образовательным
учреждением самостоятельно.
3.2. Для разработки ООП создается рабочая группа из числа администрации
лицея, педагогов.
3.3. Проекты ООП лицея рассматриваются на заседании педагогического
совета лицея после обсуждения их педагогическим коллективом и
утверждаются приказом директор лицея.
3.4. На основании результатов: мониторинга, изменений внешней среды и
социального заказа в ООП могут быть внесены изменения. Проекты
корректировки ООП готовит рабочая группа, назначенная приказом
директора. Проекты изменений в ООП рассматриваются на заседании
педагогического совета лицея после обсуждения их педагогическим
коллективом и утверждаются приказом директор лицея.

4

3. 5. В целях обеспечения информационной открытости ООП размещаются
на сайте лицея в течение 10 рабочих дней после утверждения
руководителем.
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