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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАIИМЕ ОСНОВНОГО ОýЩЕГО
оБРАЗоВАния МАоУ (сош п& 24 г. ЧЕЛЯБинСкА)

1. оБщиЕположЕния

l .l. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г Jф 273 - ФЗ, Федеральным
гOсударственным образовательным стандартом основного общего образования,
Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
Уставом МАОУ (СОШ }lb 24 г. Челябинска)) (далее шо тексту МАОУ J\Ъ 24).
1.2 . Образовательная программа основного общего образования (далее ОП ООО)
МАОУ J\b 24 разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к
структуре образовательной про|раммы, определяет цели, задачи) планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне
основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социaLIIьное, личностное и интеллекту€шьное

р€lзвитие, самор€ввитие и самосовершенствование обучающихQя, обеспечивающее
их социчtльную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья.
1.3. Образовательная про|рамма основного общего образования МАОУ ЛЬ 24

разрабатывается с уrётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
|.4. Разработка ОП ООО осуществляется самостоятельно МАОУ J\& 24 с
привлечением органа самоуправления - Управляющего Совета. В разработке ОП
ООО у{аствуют администрация МАОУ }lb 24, педагоги. В случае необходимости
прик€lзом директора утверждаются рабочие группы педагогов для внесения
изменений и дополнений в содержание ОП ООО с целью совершенствования
образовательной модели N4AOY Jф 24 и оптимизации планируемых результатов
освоения оп ооо.
1.5. ОП ООО МАОУ J\b 24 рассматривается и принимается Педагогическим
советом школы, согласуется с УправJuIющим советом и утверждается директором
h4Аоу Jф 24.
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1.6. Изменения и дополнения, вносимые в ОП ООО МАОУ }Ь 24 в соответствии с
ГОДОВыМ планом работы по ре€Lпизации ФГОС ООО, рассматриваются и
ПРинимаются реrrlением Методического совета (выполняющего функции совета по
РеаЛИЗаЦИИ ФГОС ООО) или Педагогического совета, согласуются с Управляющим
советом и утверждаются приказом директора МАОУ Ns 24.
1.'7 . оП ооо МАоУ JФ 24 формируется с у"rётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 1 1-15 лет.
1.8. Нормативный срок освоения ОП ООО МАОУ J\b 24 cocTaBJuIeT 5
лет. Количество учебньrх занятий за 5 лет не может cocTaBJuITb менее 5267 часов и
более 6020 часов.
1.9. Образовательная программа размещается на офици;шьном сайте МАОУ }lb 24.

2. CTP)rKT}rPA оБрАзовАтЕлы{оЙ прогрАNIмы мАоу м 24

2.1. ОП ООО МАОУ Ns 24 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
р€tздела: целевой, содержательный и организационный.
2.2. Щелевой раздел определяет общее н€вначение, цели, задачи и планируемые
РеЗУлЬтаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
уЧитывающие регион€Lпьные, национztльные и этнокультурные особенности
нароДов РоссиЙскоЙ Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Щелевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО.
2.З. Содержательный раздел опредеJIяет общее содержание основного общего
образования и вкJIючает образовательные про|раммы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов9 в том числе:

- программу развития универсапьных уlебных действий на уровне основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятелъности;
- про|раммы отдельных учебных предметов, курсов;
- Программу воспитания и соци€tпизации обучающихся на уровне основного общего
образования;
- программу коррекционной работы.
2.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности9 а также механизм реализации компонентов ОП

ооо мАоу }ф 24.
Организационный раздел включает:
- учебныЙ план основного общего образования как один из основных механизмов
реапизации ОП ООО МАОУ ]ф 24;
- к€Lлендарный учебный график;
- план внеурочнои деятельности;
- систему условий ре€Lпизации ОП ООО МАОУ J\Г9 24 в соответствии с
требованиями Стандарта;
- сетевой график (дорожная карта) МАОУ J\lЪ 24.



3. УtIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАЛ4IЧIОИ

Структура управления ОП ООО МАОУ J\b 24 представлена коллегиаJIьными
органами управления: Педагогическим и Управляющим советом школы,
Методическим советом, рабочими группами по введению ФГОС ООО,
педагогическими лабораториями, а также Советом при директоре МАОУ N9 24.
Решения данных органов в сфере определения содержания и реuLлизации ОП ООО
является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных
отношений: педагогами, администрацией школы, обучающимиQщ родителями
(законными представителями).
Управляющий Совет школы обеспечивает определение перспектив р€ввития ОП
ООО МАОУ М 24 и способствует их ре€шизации посредством объединения усилий
учителей, обуrающихся и их родителей (законных представителей); согласует
предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
ОТНОшений и выбор 1^rебников и учебных пособий
Педагогический совет разрабатывает и принимает ОП ООО (учебный план)
МАОУ J\b 24, изменения и дополнения содержания ОП ООО на учебный год.
Обеспечивает целостный анализ ре€lJIизации ОП ООО МАОУ }Гl 24(выполнение

рабочих программ учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); анализировать
процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в образовательную
деятельность
Методический совет включает функции Совета по ре€Lлизации ФГОС ООО,
координирует усилия рulзличных подрЕLзделений МАОУ Jф 24 по р€lзвитию научно-
методического обеспечения реЕLлизации ОП ООО МАОУ J\Ъ 24.
Методический совет призван:
- способствовать определению стратегических приоритетов ОП ООО МАОУ
Jt 24;
- обеспечить разработку и корректировку р€}зличных р€lзделов ОП ООО МАОУ
Jф 24;
- из)п{ать деятельность педагогических лабораторий по реtшизации оп ооо
мАоу J\ъ 24.
Рабочая группа по введению ФГОС выполняет следующие задачи:
- принимает r{астие в рulзработке и внесении изменений в содержание ОП ООО
МАоУ лгs 24;
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности
учителей и педагогических лабораторий по введению ФГОС ООО;
- изучает опыт введения ФГОС ООО других общеобр€вовательных учреждений;
- обеспечивает необходимые условия для ре€шизации проектных технологий гtри

введении ФГоС ооо;
- периодически информирует Методический, Педагогичеокий совет о ходе и

результатах введения новых ФГОС ООО.
Педагогические лаборатории способствуют совершенствованию методического
обеспечения оП ооо МАоУ J\Ъ 24.
Педагогические лаборатории учителей осуществляют следующую работу :

- разрабатывают и рассматривают рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) обязателъной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений уlебного пJIана;



- ПРОВОДЯТ ПеРВОНаЧ€LЛЬнУЮ Экспертизу существенных изменениЙ, вносимых
педагогами в рабочие программы;
- РеКОМенДУет к использованию рабочие программы rIебных предметов, курсов;
- ОСУЩестВляет мониторинг достижения планируемых результатов освоения ОП
ООО МАОУ J\Ъ 24 (предметных, метапредметных);
- ПРОВОДЯТ пРоблемныЙ анализ результатов образовательноЙ деятельности;
- ВНОСЯТ ПРеДЛОЖения по формированию и изменению содержания и структуры
образовательной модели МАОУ Jф 24;
- фОРМИРУют учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в
МАОУ Jф 24;
- разрабатывают методические рекомендации для обу"rающихся и родителей
(ЗаКОнных представителей) по эффективному усвоению учебных предметов;
- ПРиниМаЮт практическое участие в ре€Llrизации инновационной деятельности
N4AOY Ns 24 по введению ФГОС ООО.
Щиректор школы:
- утверждает ОП ООО МАОУ Jф 24;
- утверждает изменениrI и дополнения содержания оП ооо МАоУ М 24;
- утверждает учебный план школы на текущий 1чебный год;
- утверждаетрабочие программы учебных предметов и курсов;
- утверждает программы внеурочной деятельности;- обеспечивает стратегическое управление реzшизацией ОП ООО;
- ОбеспеЧивает планирование, контроль и анаJIиз деятельности по достижению
положительных результатов, определенных ОП ООО МАОУ JФ 24;
- СОЗДает необходимые организационно-педагогические и материzLпьно-
технические условия для выполнения ОП ООО;
- ежегодно представляет самоан€шиз о выполнении ОП, обеспечивает его
р€lзмещение на сайте МАОУ J\b 24.
Заместитель директора по УР:
- КООРДиНирует разработку ОП ООО МАОУ Ns 24 в соответствии с Положением;
- ОРГаНиЗУЮт на основе ОП ООО МАОУ J\Ъ 24 образовательную деятельность на
уровне основного общего образования;
- осУществляют контрольную деятельность и ан€Lпиз выполнения 1^rебных
программ;
- осУЩествляет мониторинг достижения планируемых результатов освоения ОП
ООО МАОУ J\Ъ 24 (предметных, метапредметных);
- обеспечивают итоговый анаJIиз и координируют деятельность рабочих групп
педагогов по корректировке содержания ОП ООО МАОУ J$ 24 и работу
Методического совета (функции совета по реzшизации ФГОС ООО).
Заместитель директора по ВР:
- координирует деятельность рабочих групп педагогов по разработке про|рамм
внеурочной деятельности;
- ОсУЩествляет организацию и мониторингзанятий по внеурочной деятельности;
- Обеспечивает контроль и анаJIиз ре€Llrизации программ внеурочной деятелъности;.
- осуЩествляет мониторинг достижения планируемых результатов освоения ОП
ООО МАОУ J\Ъ 24 (личностных, метапредметных);
- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе;
- осуществляет организацию воспитательной деятельности;
- обеспечивает контроль и анаJIиз воспитательной работы.
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4. оцЕнкА эФФЕктивности дЕятýлъности мАоу }lb 24,
рЕАлизующЕЙ оБрАзовАтЕльную прогрАмIчtу основного
ОБIЦШГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оценка эффективности деятельности МАОУ ЛЬ 24 осуществляется на основе
сравнения планируемых результатов освоениrI образовательной программы
основного общего образования с результатами, достигнутыми выпускниками
основной школы.

Настоящее Положение действует до замены его иным Положением в связи с
изменениями в законодательстве Российской Федерации в области образования.


