
 



 саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

1.3. Основная образовательная программа основного общего образования (в дальнейшем - 

ООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.4. Основная образовательная программа среднего общего образования (в дальнейшем - 

ООП СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего  общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.5. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, утверждения и 

внесения изменений в ООП НОО,  ООП ООО и ООП СОО  МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска».  

1.6. Разработанная МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» ООП НОО должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

НОО. Разработанная МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» ООП ООО должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. Разработанная МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» ООП СОО должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

1.7. ООП НОО,  ООП ООО и ООП СОО реализуются МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

1.8. Организация образовательной деятельности по ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей ООП НОО,  ООП ООО и ООП СОО, 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

1.9. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО и 

ООП ООО предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

1.10. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Нормативный срок 

освоения ООП НОО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.  



Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования может быть увеличен с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

 

1.11. Основные образовательные программы содержат обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

1.12. ООП НОО, ООП ООО и ООП НОО реализуются МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.  

1.13. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации образовательных программ определяет МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска»  

 

2. Порядок разработки, утверждения, внесения изменений в ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО 

 

2.1. ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО разрабатываются педагогическими работниками 

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», определяемыми приказом директора МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска».  

2.2. МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» разрабатывает основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования  в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФГОС СОО и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего образования,  

основного общего образования и среднего общего образования.  

2.3. ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО  принимаются на педагогическом совете МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска», согласовываются с Советом МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска», утверждаются приказом директора МАОУ «Лицей № 77 г.Челябинска».  

2.4. Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, являются заместители директора по УВР.  

2.5   Изменения в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО согласовываются с Советом  МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска»,  принимаются на педагогическом совете МАОУ «Лицей № 

77 г. Челябинска», утверждаются приказом директора о внесении данных изменений в 

ООП. 

3. Структура ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 
3.1. Структура ООП НОО разрабатывается в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и включает 

следующие разделы:  

Целевой: пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО на основе ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Содержательный: программа формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования, программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

коррекционной работы.  



Организационный раздел: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; календарный учебный график; система условий реализации 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

3.2  Структура ООП ООО разрабатывается в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и содержит 

три раздела:  

Целевой раздел включает:  пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 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 при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно - коммуникационных технологий, учебно – 

исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, 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;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

3.3.Структура ООП СОО разрабатывается в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы среднего общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

      

4. Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО 

 

4.1 Учитель:  

• участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП 

(рабочих программ курсов, плана внеурочной деятельности и др.);  

• участвует в разработке оценочных и методических материалов по отдельным учебным 

предметам, курсам;  

• участвует в оценке выполнения и коррекции программы.  

 

4.2 Педагогический совет МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»:  

• рассматривает и принимает ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО.  

 

4.3 Администрация МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»  



• организует процедуру формирования, обсуждения, утверждения и внесения изменений в 

ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО;  

• участвует в разработке и обсуждении программ;  

• осуществляет контроль выполнения программ и производит оценку достижений 

отдельных результатов ее выполнения;  

• организует проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО;  

• обеспечивает условия реализации программ.  

 

4.4  Родители (законные представители) обучающихся:  

• формируют запрос МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» на учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, на 

организацию внеурочной деятельности по направлениям развития личности;  

• участвуют в оценке выполнения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО; 

• согласовывают ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на Совете МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска». 

 


