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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

l. Общие положеtlия

настоящее положение разработано в соответствии с Фелера-гrьным Законом <об
образовании в Российской Фелераuии у от 29 лекабря iOlZ года Jrlb 27з-Фз,
с,г.l2; фелера-гrьным государственным образовательным стандартом основного
общего обоазования; Уставом образовательной организации Мкоу (сош Jъ б)
г.о. Нальчик.

основнаЯ образовательнаЯ программа основногО общегО образоваНия школЫ (далееооп ооо) опрелеляет содержание образования 
" 

ор.аrriаuию образовательного
процесса в основной школе.

ооп ооо направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социа"Iьное, личностное и интеллектуальное ра3витие обучающихся, на создание
основы для самостоятельной реализачии уrебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуlающихся,

ооп ооо разработана на основе примерной основной образовательной
программы основного общего образования,
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ооп ооо содержит обязательную чаgть и часть,
образовательного Процесса. обязательная часть ооп
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формируемую участниками
ооо составляет
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l.б. ооп ооо учитывает тип и вид образовательного учрежденйя, а также
образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, их
ролителей (законньгх представителей), общественности и социума,

1,7, ооп ооо обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ооп в
соответствии с требованиями, установленными фелеральным государственным
образовательным стандартом.

1,8, В соответствии с Фелеральным Законом коб образовании в Российской
Фелераuии> образовательная программа разрабатьтвается, утверждается и
реализуется образовательной организацией самостоятельно.

1.9, основнаЯ образовательн.Ц программа основного оОruепg образования
рассматривается педагогическим советом школы после dбсуждения еепедагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждается
директором.

2.Струкryра Основllой образОвательноЙ програмМы основного общего образования.
I. I_{елевой раздел

1.1. Поясrlительная записка.

.2.планируемые результаты освоения обучающимися основной
образоват,ельной программы основного обшего образования,

1,3, Система оценки достижения планируемых результатов освоения остtовной
образоваТельной програмМы основного общего образования.

II. Солержательный раздел

2,1.программа развития универсальных учебньтх действий у обучающихся на
ступени основного общего образования.

2,2,Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности,

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне осЕовного
общего образования.

2.4,Программа коррекционной работьт.

III. Организационный разлел

З.l.Учебный план основного общего образования

3,2.система условий реализации основной образовательной программы.

3.управление основной образовательной программой ооо.
3,1, Первый уровень структуры управлени, сjогi представлен коллегиальными органами
управления: Управляющим советом школы и педагогическим советом. Решение данньгхорганоВ являетсЯ обязательНым для всеХ педагогов, Подразделений и руковолителейшколы.

управляtощий совет школырассматривает систему условий, обеспечивает определение
перспектив развития ООП ООО и способствует их реаJIизации посредством обiединения
усилий учителей, учащихся и их родителей.
педагогический совет:



- рассматривает ООП ООО и учебный план школы;
- рассмаТриваеТ программЫ учебньтх дисциплин и курсов вариативноГо компонента

учебного плана.
3.2. flиректор школы:

- утверждает ООП;
- утверждает учебньтй план школы на текущий учебньй гол;
- утверждает рабочие программы учебньж предметов и курсов;
_ утверждает программы внеурочной деятельности;
- обеспечивает стратегическое управление реа,'tизацией ООП ООО;
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению

положительных результатов, определенных ООП ООО;
- создает необходймые организационно-педагогические и

условия для выполнения ООП ООО;

о_
м атериащ$но_технические

- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ооп ооо, обеспечивает его
размещение на сайте образовательного учреждения.

3.3.Методическllй совет: l

- координирует усилия различньгх подразделений школы по развитию научно-
методического обеспечения ООП ООО.

Методический совет призван:

- обеспечить целостный ана,тиз реализации ООП ООО ;

- способствовать опредеJrению стратегических приоритетов ооП ооо;
- обеспечить разработку и корректировку ООП ООО;
- анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в

образовательн ьтй процесс;
- изучать деятельность методических объединений по реализации ооп ооо.

3.4. Методические объединения:
- способствуют совершенствованию методического обеспечения ооП ООО;
МетодичеСкие объедИнениЯ учителеЙ осущестI]Ляют следуюшуо работу;

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;
_ вt{осят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и

учебно-методического обеспечения;
- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых

преподавателями в учебные программы;
- рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов;
- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и ролителей по эффективному

усвоению учебных программ.


