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Положение  
о порядке  разработки и утверждения Основной Образовательной Про-

граммы основного и среднего общего образования 
 

1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке  разработки и утверждения ООП 

ООО и СОО (далее - Положение) создано с целью определения правил разра-
ботки и утверждения ООП ООО и СОО МБОУ гимназия им. И.А. Бунина. 

1.2. Положение разработано в соответствии  со статьями 9, 28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

1.3. Под образовательной программой в настоящем Положении понима-
ется комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-
нентов, а также оценочных и методических материалов.  

1.4. Образовательная программа является обязательным нормативным 
документом, регламентирующим содержание и организацию образователь-
ного процесса в гимназии, который утверждается директором гимназии.  

1.5. Назначение образовательной программы – мотивированное обосно-
вание выбора педагогическим коллективом гимназии содержания образова-
ния и соответствующих технологий для его реализации. 

1.6. Образовательная программа разрабатывается и утверждается в соот-
ветствии с настоящим Положением.  
 

2. Технология разработки образовательной программы 
 

2.1. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реали-
зуется гимназией самостоятельно на период действия стандартов. 

2.2. Основная образовательная программа разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных об-
разовательных программ, установленных соответствующими государствен-
ными образовательными стандартами.  

2.3. К основным образовательным программам гимназии относятся об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния. 

2.4. Деятельность по разработке образовательной программы является 
средством вовлечения педагогического коллектива, родителей, обучающих-
ся, социальных партнеров в управление образовательной организацией. 



2.5. При разработке образовательной программы учитываются особен-
ности контингента обучающихся, образовательные потребности и запросы 
обучающихся. 

2.6. Основная образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает обучающимся изучение отдельных предметов на профильном, 
углубленном или базовом уровне. 

2.7. Основные образовательные программы являются преемственными и 
направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основ для осознанного 
выбора обучающимися профессиональных образовательных программ и их 
последующего освоения.  

Основные образовательные программы гимназии включают в себя пояс-
нительную записку, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

2.7.1. Учебные планы разрабатываются гимназией самостоятельно в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом с учетом дополни-
тельных требований регионального компонента государственного образова-
тельного стандарта, утверждаются  директором гимназии.  

2.7.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) разрабатываются гимназией на основе содержания примерных 
программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации по соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям) самостоятельно.  

2.7.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) являются основой разработки календарно-тематических планов 
учителей гимназии.  

2.8.  Нормативные сроки освоения реализуемых в гимназии основных 
образовательных программ определяются Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами, соответству-
ющими государственными образовательными стандартами. 

2.9. Основная образовательная программа основного общего образова-
ния обеспечивает освоение обучающимися государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
направлена на становление личности обучающегося, развитие его склонно-
стей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
является базой для получения среднего общего образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
основного общего образования – 5 лет. 

2.10. Основная образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает освоение обучающимися государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и направлена на развитие у них 



устойчивых познавательных интересов, творческих способностей и навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обуче-
ния. Дифференциация обучения при наличии соответствующих условий 
предполагает изучение отдельных предметов  на профильном, углубленном   
или базовом уровне. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
среднего общего образования при очной форме обучения – 2 года. 

2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу преды-
дущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 
образования. 

2.12. Освоение основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования заканчивается государственной аттестацией 
обучающихся.  

 
3. Утверждение образовательной  программы гимназии 

 
3.1. Образовательная программа рассматривается на  заседании педаго-

гического совета. 
3.2. Образовательная программа утверждается и вводится в действие 

приказом директора гимназии. 
3.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после 

обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете. Изменения и 
дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются приказом  ди-
ректора гимназии. 

 
 


