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 1.     Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», государственным образовательным стандартом 

основного общего и среднего общего образования (2004 г.), приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993); уставом МБОУ «ООШ с. Безымянное» 

2.     Образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, особенности организации образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

3. Разработка  образовательной программы основного общего 

образования (далее Образовательная программа) осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией (далее ОО) с 

привлечением органа  самоуправления. В разработке программы 

участвуют администрация школы, педагоги. С целью 

совершенствования образовательной модели и оптимизации 

образовательных в образовательную программу могут вноситься 

изменения и дополнения. 

4. Образовательная программа рассматривается  педагогическим советом  

и утверждается директором ОО. 

5.     Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Данный период определен 

сроком полного перехода образовательной организации на обучение по 

образовательным программам в соответствии с ФГОС ООО.   

6. Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов, а также 

содержание обучения по предметам учебного плана основного общего 

отражены в рабочих программах по предметам. 



  

2.        Структура образовательной программы основного общего 

образования. 

  Образовательная программа основного общего образования состоит из 

следующих разделов: 

Раздел 1. Целевой. 

Раздел 2.Содержательный.  

Раздел 3. Организационный 

Приложения 

3. Заключительные положения. 

             В Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

 

 

 

 


