
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОЫЦЕОБРАЗС 
«СРЕДНЯЯ ОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
Об основной образовательной программе о'

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об основной образовательной программе общего образования 
(в дальнейшем -  Положение) составлено в соответствие с нормативно-правовыми 
документами:
•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29Л2.2012 г.№ 273- 
ФЗ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ);
•федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373);
•  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010. г. № 1897);
•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 
г. № 2357(изменения, которые вносятся в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373)
•примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрено федеральным учебно-методическим объединением, протокол №1/15 от
08.04.2015 г)
• примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрено федеральным учебно-методическим объединением, протокол №1/15 от
08.04.2015 г)
•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Широкополье» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области
1.2. Настоящее Положение регламентирует образовательную деятельность 
педагогического коллектива в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Широкополье» Энгельсского 
муниципального района.
1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим коллективом на неопределенный 
срок (но нс более чем на 5 лег)
1.4. Основная образовательная программа (далее -  Программа) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Широкополье» Энгельсского муниципального района является нормативно-правовым 
документом, гарантирующим права участников образовательного процесса в части, 
касающейся обеспечения освоения всеми обучающимися основной образовательной 
программы общего образования и отражающим ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
1.5. Цель разработки Программы -  эффективное управление образовательным процессом 
с учетом возможностей и потребностей участников образовательного процесса.
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2. Структура основной образовательной программы
2.1. Титульный лист.
2.2. Целевой раздел.
2.3. Содержательный раздел.
2.4.Организационный раздел.
3. Порядок оформления титульного листа (Приложение № 1).
3.1. На титульном листе расположен гриф утверждения Программы с указанием даты и 
номера приказа. Гриф утверждения директором образовательного учреждения 
располагается в верхнем правом углу Программы.
3.2. В центре титульного листа наименование Программы с указанием уровня общего 
образования.
3.3. Внизу справа -  грифы рассмотрения Программы на заседаниях Управляющего совета
4. Структура целевого раздела
4.1 .Пояснительная записка.
4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального/основного общего образования.
4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начально/основного общего образования.
5. Структура содержательного раздела
5.1. Прщ^р^лша развития универсальных учебных действий.
5.2. Рабочие учебные программ^ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе 
интегрированным), внеурочной деятельности;
5.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования
Прог рамма духовно -  нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 
образования
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования
5.4. Программа коррекционной работы.
6. Структура организационного раздела
6.1. Примерный учебный план уровня образования.
6.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
7. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы.
7.1 .Программа разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно с 
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, педагогический совет), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
с.Широкогюлье» Энгельсского муниципального района.
7.2. Администрация образовательного учреждения:
7.2.1. Организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 
предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне образования 
общеобразовательного учреждения, обеспечивает проведение контрольно-оценочных 
процедур, социологических и статистических исследований социокультурных 
особенностей микрорайона.
7.2.2. Формирует творческую группу по разработке проекта основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения;
7.2.3. Самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта основной образовательной 
Программы.
7.2.4. Обеспечивает взаимосвязь с общественностью подготовки проекта программы.



Приложение №1

«Утверждаю»

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
с. Широкополье»

_________________ /_________________ /

Приказ № ______ от «___»__________

Основная образовательная 

программа

начального (основного) общего образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С, ШИРОКОПОЛЬЕ» 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрено

на заседании Управляющего совета 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 

С. Широкополье»
«____» _____________

Протокол №__ от____________

Рассмотрено

на заседании Педагогического совета 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 

С. Широкополье»
«____» _____________

Протокол №__ от____________


