3.4.Задачей содержательного раздела является формирование
общего содержания
образования. Структура содержательного раздела представлена следующими программами,
ориентированными на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
- программа развития универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений и навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- программа отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
- программа воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- программа коррекционной работы.
3.5. Функциональное назначение организационного раздела ООП связано с определением
общих рамок организации образовательного процесса, а также механизмов реализации ООП.
Структура организационного раздела представлена:
- учебным планом;
- системой условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФОГС.
3.6. ООП предполагает учет индивидуальных потребностей обучающихся путем разработки
специальных учебных курсов, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные и внеурочную деятельность.
3.7. ООП разрабатывается по следующим разделам:
- пояснительная записка;
- планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
- учебный план;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков);
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования;
- программа коррекционной работы;
- план внеурочной деятельности;
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы;
- система условий реализации основной образовательной программы.
3.10. Механизмом введения в действие и реализации требований ФГОС на основе ООП
является разработка и утверждение учебного плана, который определяет общий объем нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
ООП может включать как один, так и несколько учебных планов, которые в соответствии с
законодательством обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их изучения, и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
4.1. ООП разрабатывается педагогическими работниками (рабочей группой), определяемых
приказом директора учреждения.
4.2. ООП утверждается в соответствии с уставом «Учреждения».
5. Права и обязанности
участников образовательных отношений при разработке и
утверждении основной образовательной программы основного общего образования
5.1. Директор «Учреждения».
Имеет право:

- формировать рабочие группы по разработке ООП, отдавать соответствующие распоряжения
и осуществлять контроль за данной деятельностью;
- рассматривать ООП на этапах ее разработки и подготовки к утверждению;
- давать предложения и рекомендации по формированию ООП;
- утверждать ООП.
Обязан:
- руководствоваться в своей деятельности законодательством в сфере образования и
подзаконными нормативными правовыми актами, регламентирующими разработку ООП;
- учитывать мнения участников образовательных отношений и других заинтересованных
сторон в процессе разработки и утверждения ООП;
- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.
5.2. Педагогические работники
Имеют право:
- участвовать в разработке ООП;
- использовать лучший опыт других образовательных организаций при формировании
содержательной части ООП;
- повышать свою квалификацию с целью совершенствования образовательных программ;
- давать предложения и рекомендации в ходе разработки ООП, высказывать свое мнение в
ходе ее обсуждения;
- участвовать в согласовании ООП.
Обязаны:
- соблюдать в своей деятельности законодательство в сфере образования и подзаконные
нормативные правовые акты, регламентирующие разработку ООП;
- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.
5.3.Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся:
Имеют право:
- участвовать в обсуждении ООП, высказывать свое мнение, давать предложения и
рекомендации;
- участвовать в согласовании ООП.
Обязаны:
- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений.

