
 

о разработке Образовательной программы основного общего  образования (Образовательной 

программы среднего общего образования), реализуемой в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Санаторная школа-интернат №2 для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска» по федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

* ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями (№ 273-ФЗ от 29.12,2012, 
статьи 2, 12, 13, 22. 28); 
*Приказом МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

*Приказом МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

*Примерными программами начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263; 

*Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

*Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г.№ 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от  09.03.2004»; 

*Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

*Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 



 

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 8.12.2014  № 1559  «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации, имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 05.09. 2013г №1047»; 

*Приказом МОиН РФ от 04.10.2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований  к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

*Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

*Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа физической 

культуры» с Приложениями №1, №2: 

       - Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 

- Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ».                   
*Приказом Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009 г 103/3404; 

*Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014г.  

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для  

образовательных учреждений Челябинской области, реализующих программы  

основного и среднего общего образования, общего образования»; 

          *Инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки  

Челябинской области «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных  

учреждениях Челябинской области»;  

* 1.Приказом МООУ «Санаторная школа-интернат № 2» г. Магнитогорска «О разработке 

 рабочих программ учебных предметов» от 4.09.09 № 101 – ОС 

*Уставом МОУ «СШИ №2» города Магнитогорска. 
 
1.2.Образовательная программа основного общего образования (Образовательная программа 

среднего общего образования)  МОУ «СШИ №2» (далее – ОП ООО и ОП СОО)  - главный 

нормативно-управленческий документ, конкретизирующий требования  Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов (ФК ГОС) к результатам, содержанию и ресурсам 

образовательной деятельности в МОУ «СШИ №2», регламентирующие содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательной деятельности, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности учащихся.  
              1.3. ОП ООО (ОП СОО) определяют содержание образования, которое в т.ч. 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие его 

личности и соответствии с принятыми в семье и обществе, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

2. Структура и содержание Образовательной программы основного общего 

образования – ОП ООО (Образовательной программы среднего общего 

образования - ОП СОО) 



 

 2.1.Требования к структуре и содержанию разделов ОП ООО  (ОП СОО) определяются 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.  

 

2.2.ОП  ООО (ОП СОО)  содержит следующие разделы: 

                      Пояснительная записка 

                      Общая характеристика МОУ «СШИ №2» 

                      Содержание образовательной деятельности 

                          Целевое назначение ОП ООО (ОП СОО) 

                             - планируемые результаты освоения ОП ООО (ОП СОО) 

                             - система оценки достижения планируемых результатов освоения 

                               ОП ООО (ОП СОО) 

                             - система воспитания и дополнительного образования 

                             - работа с учащимися, одаренными и мотивированными к обучению 

                         Годовой календарный учебный график 

                         Учебный план 

                         Сведения о рабочих программах учебных предметов 

                  Организационно-педагогические условия реализации ОП ООО (ОП СОО) 

                      Сведения о педагогических кадрах 

                      Повышение квалификации педагогических работников 

                      Мониторинг результатов реализации ОП ООО (ОП СОО) 

                      Обеспечение материально-техническими средствами 

                      Информационно-образовательная среда    

                 Научно-методическое сопровождение реализации ОП ООО (ОП СОО) 

                      Функции научно-методического сопровождения 

                      Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ОП ООО (ОП СОО) 

                 Психологическое сопровождение реализации ОП ООО (ОП СОО) 

                 Критерии оценки эффективности образования 

                 Индикативные показатели реализации ОП ООО (ОП СОО) на   текущий учебный год                  

                     

2.3. Порядок разработки и общие требования к реализации ОП ООО (ОП СОО): 
2.3.1. МОУ «СШИ №2» разрабатывает ОП ООО (ОП СОО) самостоятельно в соответствии с 

требованиями Стандарта и с учетом Примерных основных образовательных программ,  

рекомендованных письмом Департамента государственной политики в образовании МО и Н 

РФ от 07.06.2005г. № 03-1263; 

2.3.2. Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно. 
2.3.3. Календарный учебный график, как часть ОП ООО (ОП СОО),  должен определять 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, даты и начала 
окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций. 

2.3.4. При реализации ОП ООО (ОП СОО): используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 
2.3.5. При реализации ОП ООО (ОП СОО) МОУ «СШИ №2» может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

2.3.6. ОП ООО (ОП СОО) с вносимыми изменениями проходит процедуру принятия на 
заседании педагогического совета ежегодно до 01 сентября текущего учебного года. Утверждается 
и вводится в действие приказом директора, о чем имеются соответствующие отметки на титульном 
листе ОП ООО (ОП СОО). 

2.3.7. МОУ «СШИ №2» обеспечивает реализацию в полном объеме ОП ООО (ОП СОО), 



 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся. 
            2.3.8.Контроль выполнения ОП ООО (ОП СОО)  осуществляет педагогический совет 
совместно с директором МОУ «СШИ №2». 
 

3. Управление ОП ООО (ОП СОО) 
    3.1.Педагогический совет: 
       *принимает ОП ООО (ОП СОО), в т.ч. с вносимыми  изменениями; 

       *обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации. 

3.2. Директор МОУ «СШИ №2»: 

* утверждает ОП ООО (ОП СОО), в т.ч. с изменениями; 

* утверждает учебный план на текущий учебный год; 
* утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 
* утверждает программы воспитательной работы; 

* обеспечивает стратегическое управление реализацией ОП ООО (ОП СОО); обеспечивает 

планирование, контроль и анализ деятельности по достижению положительных 
результатов, определенных ОП ООО (ОП СОО); 

* создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия 
для выполнения ОП ООО (ОП СОО); 

* ежегодно представляет в публичном отчете  результаты выполнения  ОП ООО (ОП СОО), 
обеспечивает его размещение на сайте МОУ «СШИ №2». 

3.3.Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

* обеспечивают разработку ОП ООО (ОП СОО)  в соответствии с Положением; 
* организуют на основе ОП ООО (ОП СОО)  образовательную деятельность на всех уровнях 

образования; 

* осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных планов: 

* обеспечивают итоговый анализ и корректировку ОП ООО (ОП СОО); 

* обеспечивают контроль и анализ реализации ОП ООО (ОП СОО). 
3.4.Заместитель директора по воспитательной работе: 

* обеспечивает  разработку программ воспитательной работы; 

* осуществляет организацию занятий по программам воспитательной работы; 

* обеспечивает проектирование и осуществляет организацию воспитательной деятельности в 
МОУ «СШИ №2»; 

* обеспечивает контроль и анализ воспитательной деятельности. 

3.5.Научно-методический совет координирует работу научно-методических кафедр по 

обеспечению ОП ООО (ОП СОО) учебно-методическим комплексом. 

3.6. Научно-методические кафедры учителей способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ОП ООО (ОП СОО) и осуществляют следующую работу: 

* проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности; 
* вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и 

учебно-методического обеспечения; 

* проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 
педагогическими работниками в учебные программы; 

* рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, элективных курсов; 

* разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей (законных 
представителей) по эффективному усвоению учебных программ. 


