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Положение об основной общеобразовательной программе  

начального общего образования  и основного общего образования   

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об основной общеобразовательной программе начального общего 

образования и основного общего образования (далее «Положение» и «ООП») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 

5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение об ООП разработано на основании  Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России  от 05.03.2004 г. №1089 (далее ГОС); 

примерных основных образовательных программ начального и основного общего 

образования. 

1.3. ООП - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

1.4. ООП самостоятельно разрабатывается и утверждается Школой с учетом 

образовательных потребностей и запросов, обучающихся и их родителей, в соответствии 

с ФК ГОС.  

1.5. ООП  определяет содержание образования, ожидаемые результаты,  условия ее 

реализации и является нормативным документом, который становится предметом оценки 

и мониторинга деятельности Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение определяет основные разделы, порядок разработки  ООП. 

 

2. Основные разделы ООП   

2.1. ООП должна состоять из двух частей: обязательной (80% от общего объема) и 

формируемой участниками образовательных отношений (20% от общего объема). 

2.2.  ООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

2.3. ООП содержит 5 разделов: 

2.3.1. Паспорт основной образовательной программы начального общего образования.  

2.3.2. Целевые установки Программы.  

2.3.3. Особенности организации учебно  – воспитательного процесса. 

2.3.4. Содержание образовательного процесса в начальной школе: 

 Учебный план; 

 Календарный график; 

 Рабочие программы по предметам; 

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

2.3.5. Мониторинг полноты и качества  реализации образовательной программы: 

 Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся; 

 Мониторинг квалификационных показателей и  педагогической деятельности за учебный 

год; 

 Мониторинг оценки качества образовательного процесса среди родителей; 

 Мониторинг посещение кружков, секций. 

 



3. Порядок разработки, утверждения и хранения ООП  
3.1. ООП разрабатывается рабочей группой, в которую включаются учителя начальных 

классов, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учителя 

предметники, психолог, логопед. 

3.2. ООП рассматривается и обсуждается на педагогическом совете школы и согласуется  на 

Совете Школы. 

3.3. ООП разрабатывается на каждую ступень образования отдельно: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования. 

3.4. При соответствии ООП установленным требованиям на  титульном листе указываются 

реквизиты протоколов педагогического совета и Управляющего Совета, на которых 

данная программа рассматривалась, и утверждается директором не позднее 3-х дневного 

срока после утверждения на педагогическом совете.  

3.5. Реализация ООП становится предметом выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.6. Школа может в случае необходимости вносить изменения и дополнения в ООП. 

3.7. ООП хранится у заместителей директора по УР в бумажном и в электронном варианте 5 

лет. 

 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на 

заседании  Совета Школы и утверждаются приказом директора Школы.  

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, 

представляющие интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, 

Педагогически совет. 

 

 


