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1.3. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» разрабатываются и утверждаются основные 

общеобразовательные программы -  образовательные программы по каждому уровню 

общего образования на нормативный срок освоения программы:  

 основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) – на нормативный срок освоения 4 года; 

  основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) – на нормативный срок освоения – 5 лет. 

 

1.4. Настоящее Положение нормативным локальным актом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», регламентирующим порядок разработки и утверждения ООП НОО, ООП 

ООО, кроме того, предусматривающим внесение изменение и дополнений в названные 

программы. 

  

2. Структура и содержание основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования 

 

2.1. Требования к структуре ООП НОО. 

 

2.1.1. ООП НОО содержит следующие разделы: целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. 

 

2.1.2. Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СШИ № 3 

г. Челябинска»;  

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

2.1.3. Содержательный раздел включает: 

 Программу формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования; 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности); 

 Программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 Рабочую программу воспитания; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Программу коррекционной работы. 

 

2.1.4. Организационный раздел включает: 

 

 Учебный план начального общего образования (с указанием форм промежуточной 

аттестации) 

 План внеурочной деятельности; 

 Календарный учебный график (с указанием сроков промежуточной аттестации); 

 Календарный план воспитательной работы; 

 Систему условий реализации ООП НОО МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 
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2.2. Требования к структуре ООП ООО. 

 

2.2.1. ООП ООО содержит следующие разделы: целевой раздел; содержательный 

раздел; организационный раздел. 

 

2.2.2. Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «СШИ № 

3 г. Челябинска»; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2.2.3. Содержательный раздел включает: 

 Программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования; 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; 

 Программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования; 

 Рабочую программу воспитания. 

 Программу коррекционной работы. 

 
2.2.4. Организационный раздел включает: 

 

 Учебный план начального общего образования (с указанием форм промежуточной 

аттестации) 

 План внеурочной деятельности; 

 Календарный учебный график (с указанием сроков промежуточной аттестации); 

 Календарный план воспитательной работы; 

 Систему условий реализации ООП ООО МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 
 

2.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, разрабатываются в соответствии с локальными 

нормативными актами - Положением о рабочей программе учебного предмета, курса  

начального и основного общего образования (ФГОС ОО) МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»;  Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности  

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» оформляются в виде приложений в составе ООП 

НОО, ООП ООО. 

 

3. Порядок разработки основных образовательных  программ  начального 

общего, основного общего образования 

 

3.1. ООП НОО, ООП ООО разрабатываются и утверждаются МБОУ «СШИ № 3 

г.Челябинска» самостоятельно. 
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3.2. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» разрабатывает ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ – 

Примерной программы начального общего образования, Примерной программы 

основного общего образования, размещённых на сайте http://fgosreestr.ru; Модельной 

региональной основной образовательной программы начального общего образования 

http://mroopnoo.ipk74.ru/  и Модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования http://mroopooo.ipk74.ru/ 

3.3. Вопрос о разработке ООП НОО, ООП ООО рассматривается Педагогическим 

советом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», согласовывается с Советом МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска».  

3.4. На основании решения Педагогического совета издаётся приказ директора МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска» о разработке ООП НОО, ООП ООО. Приказ регламентирует 

создание и состав рабочей группы, устанавливает сроки разработки и проведения 

педагогической экспертизы ООП НОО, ООП ООО. 

3.5. В состав рабочей группы включаются заместители директора, главный бухгалтер, 

врач, педагогические работники МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» (учителя, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог), родители (законные 

представители). Рабочая группа разрабатывает проекты ООП НОО, ООП ООО.  

3.6. Проекты ООП НОО, ООП ООО выносятся на открытое обсуждение, в котором 

принимают участие педагогические работники, родители (законные представители). 

 

 

4. Порядок утверждения основных образовательных  программ  начального 

общего, основного общего образования 

 

4.1. Окончательные проекты ООП НОО, ООП ООО рассматриваются и принимаются 

на заседании Педагогического совета МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

согласовывается на заседании Совета МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

4.2. На основании решения Педагогического совета, при согласовании с Советом 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» ООП НОО, ООП ООО утверждаются приказом 

директора не позднее 01 сентября нового учебного года. 

 

 

5. Порядок внесения изменений в основные образовательные программы  

начального общего, основного общего образования 

 

5.1. Все изменения, дополнения, вносимые в ООП НОО, ООП ООО, рассматриваются 

и принимаются на заседании Педагогического совета МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; согласовывается на заседании Совета МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

по аналогии с процедурой разработки (п.3 настоящего Положения). 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые в ООП НОО, ООП ООО, утверждаются 

приказом директора по аналогии с процедурой утверждения (п.4. настоящего 

Положения). 

5.3. Основанием для внесения изменений, дополнений в ООП НОО, ООП НОО могут 

являться: 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://mroopooo.ipk74.ru/
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 изменения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к структуре и содержанию образовательных программ; 

 изменения содержания образования, обусловленные государственным заказом либо 

запросом участников образовательных отношений; 

 разработка и/или изменение учебного плана, плана внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика на текущий учебный год; 

 внесение изменений в систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО; 

 внесение изменений в рабочие программы учебных предметов, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности; 

 иные основания. 

 

5.4.  При необходимости внесения значительных изменений и дополнений в структуру 

и/или содержание ООП НОО, ООП ООО допускается разработка и утверждение 

названных программ в новой редакции. Разработка и утверждение новой редакции 

ООП НОО, ООП ООО осуществляются по аналогии с процедурами разработки и 

утверждения в соответствии с п.3,4 настоящего Положения.  

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом Школы – интерната, 

принимается Педагогическим советом    и  утверждается приказом директора. 

6.2. Ходатайствовать о внесении  изменений  в  Положение  имеет право  Совет 

Школы - интерната, Педагогический совет. 

6.3. Настоящее Пoложeниe вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения 

директором.  Изменения, вносимые  в  Положение,  вступают в силу  в том же  

порядке. 

6.4. После утверждения  Положения  или  изменений,  внесенных  в  него, текст  

Положения  размещается  на  официальном  сайте.   
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