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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 

начального общего образования (ООП НОО), основного общего 

образования (ООП ООО) и среднего общего образования (ООП СОО), 

реализуемых в рамках ФГОС. 

 

1. Общие положения 
 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 

с изменениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г.№ 1060, 

29 декабря 2014 г. № 1643, 18 мая 2015 г. № 507, 31 декабря 2015 г. №1576; 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

с изменениями от: 29 декабря 2014г. № 1644, 31 декабря 2015 г. № 1577; 

• ФГОССОО утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014г. № 1645 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28.06.2016г. № 2/16-з); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в 

редакции приказа от 28.05.2014 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утверждённым 

приказом МИД от 19 ноября 2013 года № 21428; 

• Положением о общеобразовательной  школе при Посольстве России в Монголии. 
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1.2.Положение определяет порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО),основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) и основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО), реализуемых в  общеобразовательной 

школе  при Посольстве России в Монголии (далее – Школа) в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО, СОО. 

1.3.ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО в Школе разрабатываются с целью определения 

содержания и организации образовательной деятельности при получении начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4.ОПП НОО и ООО, СОО должны быть направлены на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

создание основы для самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

1.5. Структура и требования к разделам ООП, в т.ч. структура рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности определены в ФГОС НОО и ООО, СОО 

(III раздел Стандарта). 

1.6.Объём ООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 80%/20% (ООП НОО) и 70%/30% (ООП ООО), 

60%/40% (ООП СОО). 

1.7.ООП должна обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.8. В основе реализации основных образовательных программ НОО,ООО и СОО лежит 

системно- деятельностный подход. 

1.9. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года, ООП ООО– пять лет, 

ООП СОО – 2 года. 

1.10.Основные образовательные программы разрабатываются самостоятельно 

образовательной организацией с учётом её особенностей, образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

1.11. ООП формируется с учётом психолого-педагогических особенностей учащихся. 

 

2.Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

 

2.1.ОПП НОО,ООО и СОО, разрабатываются рабочей группой по введению ФГОС на основе 

Стандарта с учётом примерных основных образовательных программ, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Проекты ОПП НОО,ООП ООО и ООП СОО рассматриваются на заседаниях МО. 

2.3. На заседании педагогического совета осуществляется окончательное рассмотрение и 

внесение корректировок в ООП, их принятие. 

2.4. Основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования утверждаются приказом Посла России в 

Монголии. 

2.5. Образовательная программа должна быть работающим, «живым»документом, поэтому 

школа оставляет за собой право вносить по необходимости коррективы, уточнения, 

дополнения. 

2.6.С учётом того, что учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, а также иные компоненты, 

являющиеся основными организационными механизмами реализации ООП НОО,ООП ООО, 

ООП СОО, изменяются ежегодно, целесообразно оформлять их в виде приложений ежегодно 

к ООП. 
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3.Заключительные положения 

 

3.1. Контроль за реализацией ООП НОО,ООП ООО и ООП СОО осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля и находит отражение в управленческих 

документах школы. 

3.2. ООП НОО,ООП ООО, ООПСОО, как основные нормативные документы, подлежат 

размещению на официальном сайте школы. 

3.3. Родители (законные представители) при зачислении обучающихся в школу должны быть 

ознакомлены с основной образовательной программой. 

3.4. Данное Положение является локальным правовым актом Школы, вводится в действие 

приказом по Посольству. 

3.5. Настоящее Положение действует до внесения изменений в законодательство РФ в 

области образования. 

 


