
 
 

 



 

 

 3.Структура ООП   

3.1.  Срок освоения ООП основного общего образования– 5  лет.   

3.2. Срок освоения ОПП среднего общего образования – 2 года. 

5.2.Основная образовательная программа     имеет следующую структуру: 

5.2.1. Пояснительная записка; 

5.2.2. Учебный план; 

5.2.3.  Календарный учебный график 

5.2.4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5.2.5. Учебно-методическое обеспечение. 

5.2.6. Программы учебных предметов, курсов. 

 

4. Порядок разработки и утверждения ООП 

4.1. ООП разрабатывается на основе данного положения.  

4.2. Порядок разработки ООП определяется приказом директора ОО. Проект ООП должен 

быть представлен на обсуждение участникам образовательных отношений, т.е. 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям), обучающимся. 

Формы представления для обсуждения  проекта осуществляются через размещение 

проекта ООП на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, на 

школьном сайте, направление проекта на рассмотрение и согласование для утверждения 

на заседание советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части, затрагивающих права обучающихся. 

4.3.Сроки согласования проекта ООП определяются приказом директора ОО. 

4.4.Рассмотрение и согласование для утверждения проекта ООП осуществляется на 

заседании советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части, затрагивающей права обучающихся. Проект 

ООП представляет администрация ОО.  Кворум заседания совета определяется локальным 

актом о совете. Члены советом имеют право рассматривать и принимать решения о 

согласовании или внесение дополнений, изменений в проект ООП в части, касающейся 

выбора (вариативной части учебного плана, плана внеурочной деятельности). Решение 

фиксируются в соответствующем протоколе заседания и подписью руководителя 

соответствующего совета на ООП.     

4.5.После процедуры согласования и рассмотрения проект  ООП представляется на 

заседание педагогического совета ОО для рассмотрения и предложения на утверждение 
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ООП соответствующего уровня. 

4.6.Прошедшая процедуру принятия ООП утверждается директором школы, процедура 

утверждения оформляется  приказом директора ОО. 

4.7.  Образовательная организация может в случае необходимости вносить изменения и 

дополнения в основную образовательную программу. 

4.8. Организационный раздел каждого модуля ООП ежегодно дополняется учебным 

планом на текущий учебный год по уровням образования. 

5.Заключительные положения. 

5.1 Данное Положение является локальным правовым актом школы. 

5.2.Настоящее Положение вводится в действие приказом директора ОО. 

5.3.Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в законодательство РФ 

в области образования. 

 


