
 



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»»; 

 Уставом ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение регламентирует организационные вопросы по разработке Основных 

образовательных программ, процедуру утверждения Основных образовательных программ, 

структуру и содержание Основных образовательных программ  основного общего образования 

(ООП ООО для 9 классов) и среднего общего образования (ООП СОО).  

1.3. Положение об Основной образовательной программе основного общего образования 

для 9 классов и среднего общего образования разрабатывается Методическим советом с учетом 

мнения Совета родителей и Совета старшеклассников, рассматривается  Советом школы,  

принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  

утверждается приказом  директора ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Целевое назначение Основной образовательной программы 

2.1. Основная образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

2.2. Цель реализации Основной образовательной программы — обеспечение выполнения 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

2.3. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

   формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

   обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

   становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

   обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

   обеспечение доступности получения качественного основного общего и среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

   обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

   взаимодействие образовательной организации при реализации Основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

   выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 



полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

   организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

   участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, воспитателей, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

3. Структура и содержание Основных образовательных программ основного общего 

образования для 9 классов и среднего общего образования 

ООП ООО для 9 классов и ООП СОО состоят из 3 разделов: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

3.1. Целевой раздел состоит из трех глав: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения ООП, система оценки достижения планируемых результатов.  

 Пояснительная записка содержит нормативно-правовые основы разработки ООП, 

целевое назначение ООП, задачи, реализуемые при освоении ООП, психолого-педагогическую 

характеристику обучающихся.  

 Планируемые результаты освоения ООП содержат общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности обучающихся в познавательной, рефлексивной и информационно-

коммуникативной деятельности, планируемые результаты по всем предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования. 

          Система оценки достижения планируемых результатов содержит описание 

процедур текущего контроля, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации  

качества знаний обучающихся, описания методов диагностики освоения образовательной 

программы. 

3.2. Содержательный раздел состоит из четырех глав: обязательный минимум содержания 

рабочих программ по предметам учебного плана, программа воспитания и социализации, 

программа коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов. 

  Обязательный минимум содержания рабочих программ по предметам учебного 

плана содержит минимальные требования к содержанию всех предметов учебного плана в 

соответствии с ФК ГОС.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся содержит следующие 

сведения: цель и задачи воспитания и социализации обучающихся; основные направления и 

ценностные основы воспитания и социализации обучающихся; условия реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации обучающихся; планируемые результаты 

воспитания и социализации обучающихся.   

  Программа коррекционной работы содержит следующие сведения: цель и задачи 

коррекционной работы; основные направления коррекционной работы; ожидаемые конечные 

результаты коррекционной работы.  

 Перечень рабочих программ учебных предметов и элективных курсов представляет 

собой список рабочих программ, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения ООП и являющихся приложением к данной ООП. 

3.3. Организационный раздел состоит из трех глав: учебный план, календарный учебный 

график, систему условий реализации ООП. 



 Учебный план содержит пояснительную записку, годовой учебный план, 

недельный учебный план, перечень элективных учебных предметов.  

 Календарный учебный график определяет начало, окончание и продолжительность 

учебного года, продолжительность каникул и учебных периодов, режим работы 

образовательного учреждения, расписание звонков, режим работы структурного подразделения 

«Отделение дополнительного образования детей». 

   Система условий реализации ООП описывает кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-методические условия; 

управление реализацией ООП.                   

 

  4. Разработка и утверждение Основных образовательных программ основного 

общего образования для 9 классов и среднего общего образования 

4.1. ООП ООО для 9 классов и ООП СОО ежегодно обновляются и дополняются к началу 

нового учебного года.  

4.2. ООП ООО для 9 классов и ООП СОО разрабатывает Методический совет школы 

совместно с заместителями директора по учебно-воспитательной работе.  

4.3. ООП ООО для 9 классов и ООП СОО принимаются Педагогическим советом, 

который может вносить в них изменения и дополнения. 

4.4. ООП ООО для 9 классов и ООП СОО утверждаются приказом директора ГБОУ школа 

№574 Невского района Санкт-Петербурга  сроком на 1 учебный год.  

4.5. ООП ООО для 9 классов и ООП СОО размещаются на официальном сайте ГБОУ 

школа №574 Невского района Санкт-Петербурга в порядке, установленном «Положением об 

официальном сайте». 

 

5. Управление реализацией Основных образовательных программ основного общего 

образования для 9 классов и среднего общего образования 

5.1. Совет школы обеспечивает определение перспектив развития Основных 

образовательных программ и способствует их реализации посредством объединения усилий 

учителей, обучающихся и их родителей. 

5.2. Педагогический совет школы принимает Основные образовательные программы и в 

их составе рабочие программы по предметам учебного плана школы.  

5.3. Директор образовательной организации утверждает Основные образовательные 

программы и в их составе рабочие программы по предметам учебного плана школы. Директор 

обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП; обеспечивает планирование, 

контроль и анализ деятельности по достижению положительных результатов, определенных в 

ООП; создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия 

для реализации ООП. 

5.4. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: обеспечивают разработку 

ООП в соответствии с настоящим Положением; осуществляют организацию образовательной 

деятельности в соответствии с ООП; обеспечивают контрольно-инспекционную деятельность 

качества реализации ООП и выполнения ООП в полном объеме; осуществляют итоговый анализ 

и корректировку ООП. 

5.5. Методический совет координирует усилия различных подразделений школы по 

развитию научно-методического обеспечения ООП. Методический совет принимает участие в 

определении стратегических приоритетов, разработке и корректировке ООП; анализирует 

результаты комплексных нововведений в образовательную деятельность; изучает деятельность 

Методических кафедр по реализации ООП. 

5.6. Методические кафедры способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ООП. Методические кафедры проводят проблемный анализ результатов освоения 

ООП по отдельным предметам учебного плана; вносят предложения по определению учебно-

методического обеспечения ООП по отдельным предметам учебного плана; рассматривают и 

проводят первоначальную экспертизу рабочих программ по отдельным предметам учебного 



плана; разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по эффективному освоению ООП. 

5.7. Учителя выбирают готовые, корректируют или разрабатывают самостоятельно 

рабочие программы по предметам учебных планов соответствующего уровня образования в 

соответствии с «Положением о рабочей программе предмета учебного плана» и УМК, 

утвержденными директором школы для реализации ООП в данном учебном году; контролируют 

выполнение рабочих программ по своим предметам по итогам учебных периодов (четвертей, 

полугодий) и вносят коррективы в календарно-тематическое планирование с целью реализации 

рабочих программ в полном объеме.   

 


