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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2» 

(с учетом требований  ФГОС) 
I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 статьи 28 Федерального закона  
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего  образования, ФГОС  основного общего образования, Примерной  основной 
образовательной программой основного общего образования,  Примерной  основной 
образовательной программой  начального  общего образования. 

2. Настоящее  положение  определяет  порядок  разработки и утверждения  основной  
образовательной  программы для    обучающихся, осуществивших переход на ФГОС  
общего образования.  

3. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования являются преемственными. 

 
II. Порядок разработки основной образовательной программы 

 
1. Основная образовательная программа    разрабатывается   отдельно для каждого  уровня  

образования  сроком, совпадающим с  продолжительностью  освоения  соответствующего 
уровня  образования: для уровня начального общего образования- 4 года; для   уровня  
основного  общего образования- 5 лет;  для  уровня  среднего общего образования- 2 года.  

2. Основная  образовательная  программа разрабатывается  в соответствии с требованиями к  
структуре,  определяемой Федеральным  государственным  образовательным  стандартом   
уровня общего   образования, соответствующего  уровню  основной  образовательной  
программы.     

3. Основная образовательная программа разрабатывается  на  основании Примерной   основной  
образовательной  программы в соответствии с целями и задачами образовательной  
организации,  реализуемыми в   МБОУ «Лицей № 2» , с учетом  педагогических, 
материально-технических, учебно-методических, финансовых  условий, имеющихся    в  
лицее  и  социального  запроса  обучающихся и их родителей.  

4. Для разработки основной  образовательной программы   приказом директора  МБОУ «Лицей 
№ 2» определяются ответственные лица, создается  рабочая  группа   из числа   заместителей 
директора по учебной и  воспитательной работе,  методистов, руководителей методических 
объединений,  высококвалифицированных педагогов, работников  административно-
хозяйственной и  финансовой службы.  

5. Для  разработки  содержания   учебных  предметов, выбора учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам, проектирования  предметных результатов  привлекаются  методические  
объединения учителей- предметников.  

1. Рабочая  группа  в соответствии с определенными  приказом  сроками   с учетом 
наработанных на  методических  объедениях материалов, разрабатывает проект  основной  
образовательной  программы. 

III. Порядок утверждения  основной  образовательной программы 
1. Разработанный  проект  основной  образовательной  программы представляется для 

обсуждения на административном совещании, заседаниях методических предметных 
объединений, методического совета.  Он размещается для ознакомления  педагогической 
общественности  на информационном стенде, доске объявлений в Net-школе. 

2. Решением методического совета,  административного совещания  проект основой 
образовательной программы направляется  на доработку   или принимается за основу 
основной   образовательной программы. 

3. Доработанному  с учетом высказанных на Методическом совете, административном 
совещании  замечаний, предложений   проекту основной образовательной программы 
придается форма документа с учетом требований делопроизводства. 

 



4. Проект  основной  образовательной программы    представляется  для согласования  на 
заседание Управляющего совета. 

5.  После  процедуры согласования с  Управляющим  советом  проект  основной  
образовательной  программы  (с внесенными  замечаниями   и  дополнениями)   
представляется  на  заседании педагогического совета перед началом  нового учебного года 
до 1 сентября, на котором  принимается  решение  об утверждении основной  
образовательной  программы  путем открытого голосования.  

6.  Основная образовательная программа   вступает в силу после  закрепления решения 
педагогического совета  об ее  утверждении приказом директора. 

7. Основная образовательная программа хранится в кабинете  директора МБОУ «Лицей №2»  в 
соответствии с номенклатурой  документооборота. 

8. Сканированная  копия  основной образовательной программы размещается  на официальном   
сайте  лицея. 

9.  При приеме  обучающихся  в МБОУ лицей №2    родителям (законным  представителям), 
обучающимся предоставляется возможность ознакомления с основными образовательными 
программами, реализуемыми в лицее. 

10. С целью обеспечения   реализации основной образовательной программы администрацией 
МБОУ «Лицей №2»  планируется   внутришкольный контроль  (тематический, стартовый, 
промежуточный), а также  с периодичностью  четыре раза в год по завершению каждой 
четверти. 

11. По завершению срока действия  основная образовательная программа  определяется на 
хранение в соответствии с требованиями делопроизводства.  

12. В случае  необходимости  в   реализуемую образовательную программу могут быть внесены 
изменения и дополнения. 

 


