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Порядок разработки, принятия утверждения, внесения изменений в основную 
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная  школа № 36 г. Челябинска» 

 
1. Общие положения 
1.1. Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29. 12. 2013г. №273-ФЗ, Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего, основного общего образования (ФГОС 
НОО, ФГОС ООО),  Приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.,  
санитарно-гигиеническими правилами  и нормативами  «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и регламентирует порядок разработки, принятия 
утверждения основной образовательной программы каждого уровня образования и внесения 
изменений в неё.  
 
1.2. Основная образовательная программа (далее – ООП) МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
- локальный нормативный документ, описывающий содержание образования и механизм 
реализации требований ФГОС начального общего, основного общего образования. В ней 
конкретизируются положения ФГОС применительно к особенностям МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска», состава обучающихся, места расположения, педагогических возможностей. 
Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего, 
основного общего образования. 
 
1.3.  Разработанная МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» основная образовательная программа 
начального общего,  основного общего образования обеспечивает  достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего, основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом. 
 
 1.4 Основная образовательная программа начального общего, основного общего образования 
учитывает  образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 
 
 
II. Структура и содержание основной образовательной программы начального общего,  
основного общего образования 
 
2.1 Основная образовательная программа начального общего, основного общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательной  
деятельности. Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет  80% на уровне начального образования; 70 % - на уровне  основного 
общего образования, а часть, формируемая участниками образовательной деятельности 
(педагогические работники, обучающиеся, родители), – 20% на уровне начального общего 
образования, 30 % - на уровне основного общего образования  от общего объема основной 



образовательной программы.  Часть, формируемая участниками образовательной 
деятельности, предоставляет возможность введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих различные запросы обучающихся (в том числе этнокультурные), а также 
реализацию индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  
2.2  Основная образовательная программа начального общего,  основного общего 
образования должна соответствовать содержательно, структурно примерной 
образовательной программе  начального общего, основного общего образования и отражать 
содержание федерального государственного образовательного стандарта 
2.3   Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
адаптированная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ.  
2.4  Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе. 
 
 
III. Технология разработки рабочей программы 
 
3.1. Основная образовательная программа начального общего,  основного общего 
образования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» разрабатывается на основе примерной 
основной образовательной программы начального общего,  основного общего образования и 
данного Порядка разработки, принятия утверждения и внесения изменений.  
 3.2 Основная образовательная программа разрабатывается рабочей группой педагогов, в 
которую входят представители администрации, учителя, представители службы 
сопровождения. 
3.4 Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 
сроком на 4 года; 
 3.5 Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается 
сроком на 5 лет. 
3.6. Срок реализации адаптированной образовательной программы начального общего или 
основного общего образования может быть увеличен по рекомендации  ПМПК. 
 
 
IV. Утверждение основной образовательной программы начального общего, основного 
общего образования,  
4.1   Основная образовательная программа начального общего или основного общего 
образования рассматривается на педагогическом совете школы и рекомендуется данным 
органом к утверждению. 
4.2. Основная образовательная программа начального общего или основного общего 
образования проходит обязательную процедуру согласования с Советом школы. 
4.3. Утверждает основную образовательную программу начального общего и основного 
общего образования директор МАОУ  «СОШ № 36 г. Челябинска» после процедуры 
рассмотрения на педагогическом совете и согласования с Советом школы. 
4.4 Основная образовательная программа после процедуры утверждения в десятидневный 
срок размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
 
 
V. Порядок   внесения изменений и дополнений в основную образовательную 
программу начального общего, основного общего образования 
5.1. Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего образования проходят процедуру рассмотрения и 
согласования с коллегиальными органами по аналогии с процедурой утверждения. 
5.2. Все изменения, дополнения, вносимые в основную образовательную программу 
начального общего, основного общего образования утверждаются  приказом директора 



МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
5.3. Основания для внесения изменений в основную образовательную программу начального 
общего, основного общего образования: 

• изменение норм федерального и регионального законодательства; 
• изменение содержания образования,  обусловленные государственным заказом либо 

запросом участников образовательной деятельности: 
• изменение  условий реализации основной образовательной программы  

5.4. Все утверждённые изменения в основную образовательную программу начального 
общего, основного общего образования в десятидневный срок размещаются на официальном 
сайте МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

 
VI. Делопроизводство 
5.1. Основная образовательная программа начального общего, основного общего образования 
хранится  на бумажном носителе и в электронном виде на официальном сайте МАОУ «СОШ 
№ 36 г. Челябинска» 
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