I. Целевой раздел
1.1. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися ООП.
II. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
III. Организационный раздел
3.1. Учебный план.
3.2. Условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
3.3. Система оценивания результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ уровней образования, обеспечивающих реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.
3. Порядок разработки и утверждения ООП Школы
3.1. ООП уровней общего образования, обеспечивающая реализацию ООП в
соответствии с требованиями ФГОС, разрабатывается на основе примерной
основной образовательной программы.
3.2. ООП уровней общего образования, обеспечивающая реализацию ООП в
соответствии с требованиями ФКГОС (2004 г.) разрабатывает Школа
самостоятельно с учетом требований настоящего Положения.
3.3. Процедура разработки ООП Школы включает в себя стадии:
- разработка проекта ООП Школы до 20 июня;
- принятие ООП Школы на педагогическом совете до 27 июня;
- представление проекта ООП Школы на Управляющем совете до 30 июня;
- утверждение и введение в действие ООП Школы до 1 июля.
3.4. Разработка проекта ООП Школы осуществляется рабочей группой, состав
которой утверждается приказом директора образовательного учреждения.
3.5. Рабочая группа разрабатывает содержание основной образовательной
программы по разделам, определенным настоящим Положением или Стандартами
II поколения.
3.6. Разработанная ООП принимается педагогическим советом школы и
представляется на Управляющем совете Школы.
3.7. Принятая ООП вводится в действие после утверждения приказом
директора по школе на срок действия федерального государственного
образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта – до
завершения реализации) общего образования соответствующего уровня.
3.8. Принятая и утвержденная ООП Школы является обязательной нормой для
всех участников образовательного процесса, служит основой для организации
образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества результатов ее
освоения.
3.9. В ООП Школы в случае необходимости могут вноситься изменения и
дополнения. Вносимые в программу изменения и дополнения утверждаются
приказом директора по школе после их обсуждения и принятия на
педагогическом совете и доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.

4. Порядок размещения и ознакомления с ООП Школы
4.1. ООП Школы, как нормативный документ Школы, подлежит размещению
на официальном сайте Школы в сети Интернет.
4.2 Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся школы
должны быть ознакомлены с ООП при зачислении обучающихся в Школу.
4.3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП Школы
при приеме на работу.
5. Оценка эффективности реализации ООП Школы
5.1. Оценка эффективности реализации ООП Школы осуществляется на
основе сравнения планируемых результатов ООП с результатами, достигнутыми
выпускниками начальной школы, основной школы и средней школы.

