
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373, с 
изменениями), Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки от 17.12.2010г. № 1897), Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012г. №413), Уставом МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. 
Саратова (далее – Лицей). 
1.2. Основная общеобразовательная программа МБОУ Лицея № 15 
Заводского района г. Саратова состоит из основной образовательной 
программ начального общего образования, основной образовательной 
программ основного общего образования, основной образовательной 
программ среднего общего образования и рабочей программы воспитания 
лицея (далее ООП).   
1.3. ООП определяет содержание образования и организацию 
образовательного процесса в Лицее. 
1.4.ООП разрабатываются в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального, основного 
общего, среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ООО, СОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступенях начального, основного и общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение  и 
укрепление здоровья. 
1.5. ООП разработаны на основе примерных основных образовательных 
программ НОО, ООО, СОО образования. 
1.6. ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО 
составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 20% от общего объема ООП НОО. Обязательная часть ООП 



ООО составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 30% от общего объема ООП ООО. Обязательная часть ООП 
СОО составляет 60%, часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 40% от общего объема ООП СОО. 
1.7. ООП учитывают тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательные потребности и запросы учащихся, их родителей 
(законных представителей), общественности и социума. 
1.8. ООП обеспечивают достижение учащимися результатов освоения ООП 
в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
1.9. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» ООП 
разрабатываются, утверждаются и реализуются образовательным 
учреждением самостоятельно. 
1.10. ООП общеобразовательного учреждения принимается 
педагогическим советом Лицея после обсуждения ее педагогическим 
коллективом и родительским сообществом, согласуется с Управляющим 
советом Лицея и утверждается директором. 
 

1. Структура и содержание ООП 
1.1.  ООП в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО содержат три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 
1.2.  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации ООП, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учащимися ООП; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. 
1.2.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

• цели и задачи реализации ООП; 
• принципы и подходы к ее формированию. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП с опорой на 
требования стандарта уточняются и конкретизируются личностные, 
предметные и метапредметные результаты: с одной стороны, они адекватно 
отражают требования стандарта, с другой стороны учитывают специфику 
образовательного процесса в Лицее. 
1.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП должна: 



1) Определять основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к 
результатам освоения ООП; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
ООП, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального, основного и среднего образования; 

4) обеспечивать динамику индивидуальных достижений учащихся в 
процессе освоения ООП; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки 
выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 
результатов освоения ООП, как основы для оценки деятельности 
образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
2.2.4.Система тематических планируемых результатов освоения учебных 
программ прописывается в рабочих программах по всем изучаемым курсам, 
предметам. 
2.2.5. Программа формирования планируемых межпредметных программ 
включает описание содержания и организации работы по формированию: 
универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; стратегий 
смыслового чтения и работы с информацией. Содержание документа 
строится с учетом оснащенности Лицея, возможного вклада каждого 
педагога, работающего в Лицее. И отражает логику развертывания 
образовательного процесса во временной перспективе. 
1.3. Содержательный раздел определяет общее содержание начального, 
основного общего и среднего общего образования и включает 
образовательные программы, ориентируемые на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций учащихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-



исследовательской и проектной деятельности; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

 
1.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 
компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план  начального, основного и среднего образования как один 

из основных механизмов реализации ООП; 
• план внеурочной деятельности, обеспечивающий учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), определяющий состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности 
• систему условий реализации ООП  

 
3.Управление ООП 
3.1. первый уровень структуры управления ООП представлен 
коллегиальными органами управления: Управляющим советом лицея и 
педагогическим советом. Решение данных органов является обязательным 
для всех педагогов, подразделений и руководителей Лицея. 
 Управляющий совет Лицея рассматривает систему условий, 
обеспечивающих определение перспектив развитии ООП и способствует их 
реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и их 
родителей (законных представителей). 
3.2 Педагогический совет: 

• рассматривает и принимает ООП; 
    3.3. Директор Лицея: 

• утверждает ООП; 
• утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 
• утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 
• утверждает рабочие программы внеурочной деятельности; 
• обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП; 



• обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 
достижению положительных результатов, определенных ООП; 

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

• ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, 
обеспечивает его размещение на сайте Лицея.   

    3.4. Заместители директора по УВР: 
• обеспечивают разработку ООП в соответствии с положением; 
• организуют на основе ООП образовательный процесс; 
• осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 
• обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП; 
• обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 
• осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования; 
• обеспечивают контроль и анализ реализации программ 

дополнительного образования. 
      3.5. Заместитель директора по ВР: 

• обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в 
Лицее; 

• осуществляет организацию воспитательной деятельности; 
• обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы; 
• обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 
• осуществляют организацию занятий по программам 

дополнительного образования; 
• обеспечивают контроль и анализ реализации программ 

дополнительного образования. 
     3.6. Научно-методический совет: 

• координирует усилия различных подразделений Лицея по развитию 
научно-методического обеспечения ООП; 

• обеспечивает целостный анализ реализации ООП; 
• способствует определению стратегических приоритетов ООП; 
• обеспечивает разработку и корректировку ООП; 
• анализирует процесс и результаты внедрения комплексных 

нововведений в образовательный процесс; 
• изучает деятельность методических объединений по реализации 

ООП. 
     3.7. Методические объединения: 



• способствуют совершенствованию методического обеспечения ООП; 
• 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; 
•  рассматривают и рекомендуют к использованию рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 
• Разрабатывают методические рекомендации для учащихся и 

родителей (законных представителей) по эффективному усвоению 
учебных программ. 

    4. Коррективы (изменения и дополнения в ООП). 

  4.1. Ежегодно  в основную общеобразовательную программу вносятся 
коррективы (изменения и дополнения) с учетом результатов мониторинга 
по годам реализации программы, последних изменений в 
законодательстве, локальных нормативных актах лицея в содержательный 
раздел ООП; учебным планом  начального, основного, среднего общего 
образования лицея № 15 на следующий учебный год, планом внеурочной 
деятельности начального, основного,   среднего общего образования на 
текущий  учебный год, календарным учебным графиком начального, 
основного, среднего общего образования на текущий учебный год, 
кадровым обеспечением реализации основной образовательной 
программы начального, основного, среднего общего образования на 
следующий  учебный год в организационный раздел ООП. 

  4.2.Внесенные изменения и дополнения в образовательную программу на 
следующий учебный год проходят процедуру рассмотрения, согласования 
и утверждения. 

  4.3. Изменения (дополнения), вносимые в образовательную программу, 
утверждаются соответствующим приказом директора лицея  и включаются 
в текст основной образовательной программы. 

    5. Рабочая программа воспитания Лицея. 

       5.1. На основании свидетельства Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 
образования Российской Академии образования» № 2019/458 от 15 
октября 2019 года муниципальное бюджетное общеобразовательное 



учреждение Лицей № 15 Заводского района г. Саратова является опытно-
экспериментальной площадкой Института стратегии развития образования 
Российской Академии образования в рамках апробации примерной 
программы воспитания, что потребовало выделить воспитательный аспект 
ООП в отдельную воспитательную программу лицея.  Это способствует 
более качественной реализации общей цели воспитания в лицее – 
личностного развития школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей; 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям; 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 
на практике. 

  5.2. Рабочая программа воспитания содержит следующие разделы: 
      - особенности организуемого в лицее воспитательного процесса; 
      - цель и задачи воспитания; 
      - виды, формы и содержание деятельности; 

      - система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся; 
      - анализ воспитательного процесса; 
      - календарный план воспитательной работы. 
         5.3.Ежегодно в рабочую программу воспитания вносятся изменения 
и дополнения с учетом результатов мониторинга по годам реализации 
программы, последних изменений в законодательстве, локальных 
нормативных актах лицея, календарным планом воспитательной работы. 
         5.4. Внесенные изменения и дополнения в рабочую программу 
воспитания на следующий учебный год проходят процедуру рассмотрения, 
согласования и утверждения. 
         5.5. Изменения (дополнения), вносимые в рабочую  программу 
воспитания, утверждаются соответствующим приказом директора лицея  и 
включаются в текст основной образовательной программы.  
 
6. Порядок размещения и ознакомления с общеобразовательной 
программой и вносимых изменениях. 
    Основная  общеобразовательная программа как основной 
нормативный документ подлежит размещению на официальном сайте 
лицея в сети Интернет. 
  



   7. Оценка эффективности деятельности Лицея по реализации ООП. 

Оценка эффективности деятельности Лицея осуществляется на основе 
оценок достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования, мониторинговых исследований. 

 8. Заключительные положения. 

      8.1. настоящее Положение об основной общеобразовательной программе 
МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова в соответствии с ФГОС 
является локальным нормативным актом, регулирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

 8.2. Положение принимается Педагогическим советом и вводится в 
действие приказом директора. 
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