Положение о порядке разработки и утверждения основной
образовательной программы основного и среднего общего образования
(ФК ГОС) МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова.
1.

Положение

о

порядке

разработки

и

утверждении

основной

образовательной программы основного и среднего общего образования (ФК
ГОС) МБОУ гимназии им. академика Н.Г. Басова (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании В Российской Федерации» (глава 3, статья 28, глава 2, статьи 12,
13);
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089;
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего

общего

образования,

утвержденным

приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089.
2. Основная образовательная программа основного и среднего общего
образования обеспечивает три вида требований:
1) К условиям реализации основной образовательной программа в том
числе кадровым, материально-техническим и др.;
2) Структуре образовательной программы;
3) Результатам освоения образовательной программы.

3. Задачи:
- предоставить обучающимся возможности реализации права на доступность
получения качественного основного общего и среднего общего образования;
-

соблюдение

преемственности

основных

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- формирование и развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся;
-

формирование

и

развитие

системы

оценки

результатов

освоения

обучающимися образовательной программы основного и среднего общего
образования;
- создание условий для самореализации обучающихся посредством личностно
значимой деятельности.
4. В основной образовательной программе основного общего и среднего
общего

образования

учитываются

приоритеты

образовательного

учреждения:
- создание современного, эффективно развивающегося образовательного
пространства для обучающихся и педагогических работников;
- реализация компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии
обучающихся через обновление содержания образования;
- обеспечение непрерывности, преемственности образовательного процесса
Гимназии;
- духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся,
построенная на основе базовых национальных ценностей российского
общества, и направленная на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей саморазвитие и самореализацию
обучающихся,
- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России;

-

формирование

навыков

социальной

деятельности

выпускника,

профессиональной ориентации;
- культуры здорового и безопасного образа жизни;
- экологической культуры;
- комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса;
5. Основная образовательная программа основного общего и среднего
общего образования имеет следующую структуру:
1. Пояснительную записку;
2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы;
3. Учебный план основного (среднего) общего образования;
4. Учебный (календарный) график;
5. Учебные программы основного общего образования;
6. Формы контроля и учета достижений учащихся;
7. Организация деятельности служб сопровождения
8. Условия реализации основной образовательной программы
9. Программа воспитательной системы.
6. Разработка основной образовательной программы основного общего и
среднего

общего

образования

Гимназии

осуществляется

общеобразовательным учреждением самостоятельно, согласовывается на
Педагогическом

совете,

согласовывается

с

Советом

гимназии,

обеспечивающим государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением, утверждается приказом по Гимназии.
5. Принятая основная образовательная программа вводится в действие
после утверждения приказом директора гимназии.
6. Реализация основной образовательной программы в полном объеме
является обязательной для всех педагогических работников.
7. Образовательной учреждение может в случае необходимости вносить

изменения и дополнения в основную образовательную программу.
8. Изменения в основную образовательную программу рассматриваются
и обсуждаются на Педагогическом совете и Совете гимназии.
Принятые изменения в ООП НОО и ООП ООО вводятся в действие
после утверждения приказом директора гимназии.

