
 

 
 

 



1.1. При соответствии основной образовательной программы основного общего 

образования установленным требованиям на титульном листе указываются 

реквизиты протокола педагогического совета, на котором данная программа была 

принята, и утверждается приказом директора. Реализация основной образовательной 

программы основного общего образования становится предметом выполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.2. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования в виде приложений. 

1.3. ООП ООО общеобразовательного учреждения рассчитана на 5 лет. 

2. Структура Образовательной программы.      

2.1. Основная образовательная программа основного общего образования 

школы в соответствии 

с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, принципы и 

подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; (являются приложением 

к ООП ОО и оформляются отдельным документом) 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2.2. ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат" обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 



участников образовательного процесса с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

2.3. Титульная страница основной образовательной программы школы 

оформляется в соответствии с Приложением 1 к данному Положению. 

3. Управление образовательной программой. 

Управление образовательной программой обеспечивает педагогический совет 

школы. Решение данных органов является обязательным для всех педагогов, 

подразделений и руководителя школы. 

Педагогический совет 

 рассматривает ООП ООО школы; 

Директор школы 

 утверждает ООП ООО; 

 утверждает учебный и календарный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

Заместитель директора по УВР 

 обеспечивает разработку ООП ООО в соответствии с положением; 

 организует на основе ООП ООО образовательный процесс на ступени ООО; 

 обеспечивает итоговый анализ и корректировку ООП ООО; 

 согласовывает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 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 воспитательной работы; 

 осуществляют организацию занятий по программам дополнительного образования; 

 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ООП ООО. 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; 

 согласуют программы дополнительного образования. 

   

     В настоящее положение могут вносится поправки на основании изменений 

нормативно-правовых документов РФ. 

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

РАССМОТРЕНА 

И ОДОБРЕНА 

на заседании  

педагогического   совета  

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» 

Протокол № _____  

от _______________________г.  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная  

школа-интернат»  

№ ______ 

от _____________________г.   

__________ М.И. Дорогина 
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