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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Основной образовательной программе среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

 средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной,  

реализующей федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г (с изменениями и дополнениям)  

 - приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;  

 - приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 № 320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказом Минобрнауки России от  24.01.2009 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 № 427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 - приказом Минобрнауки России от  31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза 

Елизаветы Чайкиной, определяет приоритетные ценности и цели, 

характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса основного общего и 

среднего общего образования. 

 

1.2. ООП учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), общественности и социума. 

1.3. ООП обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения ООП в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.4. Образовательная программа разрабатывается, согласуется на 

заседании управляющего совета школы, утверждается протоколом 

педагогического совета. 
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1.5. Основная образовательная программа определяет содержание 

образования, которое призвано содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между участниками образовательного процесса. 

1.6. Основная образовательная программа является нормативным 

документам, который является предметом оценки и мониторинга деятельности 

школы. 

 

2. Основные разделы  

основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования  
Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

2.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, обозначает 

цели и задачи основной образовательной программы, а именно: 

Среднее общее образование: 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего  образования 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по каждому 

предмету 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

обучающихся. 

В целевой раздел включаются предметные результаты среднего общего 

образования, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы среднего общего образования 

 

2.2. Содержательный раздел состоит следующих пунктов: 

  

  

-Программы и обязательный минимум содержания основных 

образовательных  программ предметов среднего общего образования 

 

-Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

2.3. Организационный раздел включает в себя  

 

 

-Учебный план МБОУ СОШ № 53  

-Календарный учебный график  

-Система условий реализации основной образовательной программы:  

Структура управления МБОУ СОШ № 53  

Кадровое обеспечение образовательного процесса и 

укомплектованности штатов муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 г. Краснодара имени 

Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по  образовательным программам среднего общего образования  

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой, библиотечно-информационными ресурсами, 

официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой  для реализации образовательных программ 

 

Основные подходы к организации воспитательной работы.  

 

 

3. Порядок разработки и утверждения Основной образовательной 

программы   
 

3.1. Основная образовательная программа разрабатывается рабочей 

группой, в которую включаются учителя учебных предметов основной и 

старшей школы, заместитель директора по учебно-методической и 

воспитательной работе, учителя - предметники с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 3.2. При соответствии основной образовательной программы 

установленным требованиям на  титульном листе каждой программы 

указываются реквизиты протокола педагогического совета, на которых 

данная программа рассматривалась.  

 3.3. Реализация основной образовательной программы в полном объеме 

является обязательной для всех педагогических работников. 

  3.4.. Образовательное учреждение может в случае необходимости 

вносить изменения и дополнения в программу. 

 

4. Управление основной образовательной программой. 

Управление основной образовательной программой обеспечивает 

педагогический совет школы. Решение данного органа управления школой  

является обязательным для всех педагогов, подразделений и руководителя 

школы. 

 

Педагогический совет 

 рассматривает основные образовательные программы школы; утверждает 

  Директор школы 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией основной 

образовательной программы; 

 обеспечивает планирование, оценку, мониторинг и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных программой; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-
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технические условия для выполнения программы; 

 ежегодно представляет публичный доклад о выполнении основной 

образовательной программы, обеспечивает его размещение на сайте 

образовательного учреждения. 

 

  Заместитель директора по  УВР, УМР 

 обеспечивает разработку основной образовательной программы в 

соответствии с положением; 

 организует на основе образовательной программы  образовательный 

процесс на  ступени среднего общего образования; 

 обеспечивает итоговый анализ и корректировку основной образовательной 

программы; 

 согласует рабочие программы учебных предметов и курсов, 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий;  

 осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 

 

 Заместитель директора по ВР 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ, оценку, мониторинг воспитательной 

работы. 

 

  Методические объединения способствуют совершенствованию 

методического обеспечения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

  Методические объединения учителей осуществляют следующую 

работу: 

 проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

 вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных 

предметов и учебно-методического обеспечения; 

 проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

 согласуют рабочие программы учебных предметов и курсов. 


