
ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета 

протокол № 2 от 

21 февраля  2023  года 

         УТВЕРЖДЕНО 

          Директор МБОУ г. Керчи РК 

          «Школа № 15 им. Героя  

          Советского Союза Е.М. Рудневой» 

           ___________________ Т.П. Шимко 

          приказ № 140 от 22 февраля 2023 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и 
утверждения основной образовательной 

программы по ФГОС-2021 
 

 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 

2023 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует структуру, порядок разработки, утверждения, 

изменения, а также основные требования к оформлению основных образовательных 

программ общего образования, реализуемых в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е.М.Рудневой» (далее – образовательная организация).  
 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения РФ от 12.08.2021 № 732 (далее – ФГОС СОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения России от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об 

утверждении федеральных образовательной программы начального общего 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об 

утверждении федеральных образовательной программы основного общего 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения России 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об 

утверждении федеральных образовательной программы среднего общего 

образования»;  

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 8 августа 2022 г. № ТВ-1517/03 «О 

направлении информации». 

 



1.3.Основная образовательная программа (ООП) является основным нормативным 

документом образовательной организации, регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования  соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

1.4.ООП - это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 

1.5.К основным образовательным программам относятся: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО),  

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО), 

 

1.6.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

АООП.  

 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Структура ООП 

 
2.1. ООП включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный и 

определяет назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

2.2.Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

 систему оценки достижения планируемых результатов ООП. 

 

2.3.Пояснительная записка целевого раздела раскрывает: 

 цели реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения обучающимися программы,  

 принципы формирования и механизмы реализации ООП, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

 общую характеристику ООП. 

2.4. Содержательный раздел ООП включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий (УУД); 

 рабочую программу воспитания. 

 
2.5.Организационный раздел ООП определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы и 

включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 



 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы. 

 

3. Порядок разработки, утверждения, изменения ООП 
 

3.1.ООП разрабатываются образовательной организацией на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), федеральных основных 

образовательных программ (ФООП) соответствующего уровня образования и настоящего 

Положения. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательной организацией ООП должны быть не ниже соответствующих содержания 

и планируемых результатов ФООП. 

 

3.2.ООП разрабатывается отдельно для каждого уровня общего образования с учетом 

специфики организации образовательной деятельности, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), социума. 

 

3.3.ООП соответствующего уровня образования разрабатывается на период ее реализации.  

 

3.4.Сроки разработки ООП образовательной организацией устанавливаются 

самостоятельно. 

 

3.5. В целях разработки ООП издается приказ о создании рабочей группы и распределении 

между участниками рабочей группы зон ответственности. Ответственным за разработку и 

формирование основной образовательной программы, как правило, назначается 

заместитель директора по УВР. 

 

3.6.Основная образовательная программа принимается на заседании Педагогического 

совета школы. Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе педагогического 

совета. 

 

3.7.Основная образовательная программа утверждается приказом директора. 

 

3.8.На титульном листе ООП указываются реквизиты: дата и № протокола рассмотрения 

основной образовательной программы Педагогическим советом, дата и № приказа 

директора школы. 

 

4. Порядок размещения и ознакомления с ООП  

4.1.ООП оформляется в печатном варианте на бумажном носителе.  

4.2.Электронная версия ООП форматируется в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 

всех сторон 1-3 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word. Листы формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст, если 

иное не предусматривается автором рабочей программы. Страницы ООП должны быть 

пронумерованы. Титульный лист не нумеруется. 

 

4.3.Программа распечатывается на листах бумаги формата А4. Все листы программы 

прошиваются, скрепляются печатью школы и подписью директора школы. 

4.4.ООП хранится в документации школы в соответствии с номенклатурой дел (на 

бумажном носителе). 



4.5.Рабочая группа по разработке ООП готовит в электронном виде аннотацию основной 

образовательной программы для сайта школы, в которой указывает: 

 название программы; 

 краткую характеристику программы; 

 срок  реализации. 

 

4.6. Основная образовательная программа подлежит размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

 

4.7.Родители (законные представители) и обучающиеся должны быть ознакомлены с 

основной образовательной программой соответствующего уровня при зачислении 

обучающихся на обучение; при внесении изменений в основную образовательную 

программу.  

 

4.3.Педагогические работники должны быть ознакомлены с основной образовательной 

программой соответствующего уровня при приеме на работу; при внесении изменений в 

основную образовательную программу. 

 

5. Порядок внесения изменений в ООП 

5.1. Ежегодно в ООП вносятся коррективы (изменения) с учетом результатов мониторинга 

по годам (этапам) реализации программы, последних изменений в законодательстве, 

локальных нормативных актах школы, в условиях реализации ООП. Внесенные 

изменения и дополнения в образовательную программу на следующий учебный год 

проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения, аналогичную указанной 

в п. 3.6. - п. 3.8. 

 

5.2.Изменения (дополнения), вносимые в ООП утверждаются соответствующим приказом 

директора школы и включаются в текст основной образовательной программы. 
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