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Положение об основной образовательной программе 

основного общего образования (ФКГОС) МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об основной образовательной программе основного общего 

образования разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. 

№1312; изменениями, внесенными в федеральный базисный учебный план 20 августа 2008 г., 30  

августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

1.2. Основная образовательная программа основного общего образования – комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

1.3. Основная образовательная программа основного общего образования определяет    цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного   процесса и 

направлена на формирование общей культуры, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

1.4. Основная образовательная программа основного общего образования должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

1.5. Основная образовательная программа основного общего образования должна учитывать 

образовательные потребности и запросы обучающихся. 

1.6. Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется    с привлечением педагогического совета школы, научно-методического 

совета школы. 

 
 

II. Структура и содержание основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.1 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования 

должна содержать следующие сведения:  

2.1.1. Пояснительная записка, в которой раскрывается миссия школы, формулируются общие 

принципы и цели основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска, основные элементы гуманитарной подготовки.  

2.1.2. Педагогическая система МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска содержит сведения о 

воспитательной системе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и службе сопровождения 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.  



2.1.3. Нормативно-правовая база реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должна содержать ссылки на нормативные документы, на основании 

которых составлена основная образовательная программа основного общего образования  

2.1.4.  Раздел «Условия обучения» должен регламентировать: 

− цели (ожидаемые результаты) основной образовательной программы основного 

общего образования; 

− адресность основной образовательной программы основного общего образования; 

− условия освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

− диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

− организационно-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2.1.5. Раздел «Основные направления развития» должен содержать сведения о первоочередных 

проблемах школы и анализ внешних и внутрених условий. 

2.1.6. Основная образовательная программа основного общего образования содержит сведения 

о характеристике обучающегося, ожидаемых результатах, организационно-педагогических 

условиях, формах аттестация обучающихся. 

2.1.7. Раздел «Модель выпускника» должен  содержать сведения о предполагаемом портрете 

выпускника. 

2.1.8. Раздел «Образовательный маршрут» должен содержать сведения о выборе дальнейшего 

образовательного маршрута в условиях школы.  

2.1.9. Основная образовательная программа основного общего образования должна содержать 

учебный план на текущий учебный год. 

2.1.10. Раздел «Календарный учебный график основного общего образования» определяет 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
2.1.11. Раздел «Программно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы основного общего образования».  
2.1.12. Приложением к основной  образовательнаой программе основного общего образования 

являются рабочие программы учебных предметов/ курсов. Структура рабочей программы 

учителя основной школы закрепляется в положении о рабочей программе учителя основной 

школы. 

 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Основная образовательная программа основного общего образования утверждается и 

реализуется школой самостоятельно. 

3.2. Основная образовательная программа среднего общего образования разрабатывается на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования, данного 

положения.  

3.3. Основная образовательная программа основного общего образования определяется и 

принимается на заседании педагогического совета МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и 

утверждается приказом директора. 

3.4. Школа самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатывается программа. 

3.5  Школа может вносить изменения и дополнения в образовательную программу, рассмотрев 

их на педагогическом совете. 

 

IV. Оценка эффективности реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 



4.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе оценок 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4.2. Результаты и эффективность реализации программы обсуждаются на педагогическом совете. 

4.3. Итоги реализации программы отражаются в ежегодном отчете о самообследовании 

образовательной организации, который размещается на официальном сайте школы не позднее 

20 апреля за предшествующий календарный год, анализах работы школы по итогам текущего 

учебного года. 

 


