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           1. Общие положения 

     1.1. Положение об Основной образовательной программе МБОУ СОШ №76 города 

Белово  (далее – Положение) разработано и утверждено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ МОиНРФ от 17.12. 2010. №1897), Примерной  основной образовательной 

программой основного общего образования, Приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области  от 10.07.2014 № 1243 «О реализации  федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году», Уставом МБОУ СОШ № 76 города 

Белово. 

1.2. Положение определяет структуру и содержание Основной образовательной  про-

граммы основного общего образования (далее – ООП МБОУ СОШ № 76 г. Белово), 

регламентирует порядок ее разработки, утверждения и реализации участниками 

образовательных отношений. 

1.3. Под ООП МБОУ СОШ № 76 г. Белово  понимается комплекс основных характерис-

тик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-

гических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

1.4. ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово  представляет собой нормативную документацию, 

определяющую объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения,  условия образовательной деятельности ООП  МБОУ СОШ № 76 г. 

Белово для достижения цели, стоящей перед МБОУ СОШ № 76 г. Белово. 

1.5. ООП МБОУ СОШ № 76 г. Белово носит среднесрочный характер, продолжитель-

ность ее действия рассчитана на срок  -  5 лет.  

1.6. ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово разрабатывается и утверждается  в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.7. ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово является  направлением внутришкольного контроля 

в соответствии с планом работы школы, в иных случаях – других видов контроля 

(оперативного, внешнего и т. п.). 

1.8. Положение об ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово  разрабатывается, обсуждается и 

утверждается  педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным  Фе-

деральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

трудовым законодательством и др. 

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) до-

полнения. 

                      2. Цели и задачи  ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово  

2.1. Главной целью ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово  является создание и обеспечение 

условий для достижения в образовательном учреждении соответствующего современным 

требованиям качества предоставления образовательных услуг. 

2.2. Главная цель ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово при ее реализации в образовательном  

учреждении достигается через решение поставленных задач.  

2.3. Основными задачами ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово являются: 



- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федера-    

льного государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе  учащимися с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовате-

льной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреж-

дений дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-иссле-

довательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

               

             3. Структура и содержание ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово  

3.1. Структура ООП определяется образовательным учреждением на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3.2. ООП  МБОУ СОШ №76 г. Белово содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

3.3. Содержание ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово определяет:  

-цели; 

-задачи; 

-планируемые результаты; 

-содержание образования; 

-организацию образовательного процесса на уровне  основного  общего образования.  

    

     4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в      

                                     ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово 

4.1. Порядок разработки ООП МБОУ СОШ № 76 г. Белово включает следующее. 

4.1.1. Основанием для разработки ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово является приказ 

директора образовательного учреждения о создании рабочей группы по разработке ООП. 



4.1.2. Ответственность  за разработку ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово возлагается на 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, который определяет график 

работы, исполнителей и т. п.  

4.2. Порядок утверждения ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово предполагает следующие 

этапы:   

- ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово рассматривается на педагогическом совете,  

- согласовывается с Управляющим советом,  

- подписывается руководителем образовательного учреждения  и заверяется печатью на 

основании приказа. 

4.3. Порядок внесения изменений и(или) дополнений в ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово  

включает следующее. 

4.3.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть: 

-результаты самообследования ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово; 

-издание / выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципа-

льном уровне; 

-потеря актуальности отдельных положений ООП. 

4.3.2. Если изменения и(или) дополнения, вносимые в ООП являются глобальными, то 

возможно утверждение новой редакции ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово. 

4.4. ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово, разработанная согласно настоящему Положению, 

является собственностью образовательного учреждения. 

          

           5. Оформление, размещение и хранение ООП МБОУ СОШ № 76 г. Белово 

5.1. ООП оформляется на листах формата А4, прошивается по разделам (целевой, содер-

жательный, организационный), заверяется печатью. 

5.2. Технические требования к оформлению ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово: 

5.2.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст.  

5.2.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы при-

ложения (приложение). На титульном листе указывается:  

-гриф «рассмотрено», «согласовано», «утверждено»; 

-название ООП; 

-год составления Программы. 

5.3. Публичность (открытость) информации о ходе реализации ООП МБОУ СОШ №76 г. 

Белово обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на офи-

циальном сайте образовательного учреждения в порядке, установленном Положением о 

сайте образовательного учреждения. 

5.4. ООП МБОУ СОШ №76 г. Белово является обязательной частью документации обра-

зовательного учреждения и хранится  в течение 10 лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


