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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждении основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования Лицея для одаренных детей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) 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», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества 

«Солнечный город» (далее - ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» или  

Учреждение), Положением о Лицее для одаренных детей государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Детская академия 

творчества «Солнечный город» (далее – Лицей), иными нормативно-

правовыми актами в области образования. 

1.2. Основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования Лицея (далее – ООП ООО и ООП СОО 

соответственно) – главный нормативно-управленческий документ, 

конкретизирующий требования к результатам, содержанию и ресурсам 

образовательного процесса с учетом специфики и особенностей Лицея, 

регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, понимаемого как совокупность учебного 

процесса, дополнительного образования, проектной, социально-творческой 

и самообразовательной деятельности обучающихся. 



2. Структура и содержание основных образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию разделов основной 

образовательной программы основного общего образования (7-9 классы) 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

2.2. ООП ООО разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.3. Требования к структуре и содержанию разделов основной 

образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

2.4. ООП СОО должна быть преемственной по отношению к 

основной образовательной программе основного общего образования. ООП 

СОО разрабатывается на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

2.5. Основные образовательные программы содержат обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть ООП ООО и ООП СОО составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего 

объема основных образовательных программ. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает возможность введения учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих различные запросы обучающихся, в т.ч. этнокультурные, а 

также реализацию индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

2.7. Образовательные программы включают: 

2.7.1. Титульный лист – содержит полное наименование Учреждения, 

структурного подразделения Учреждения, наименование программы, срок 

действия программы. 

2.7.2. Содержание – включает перечень разделов и подразделов, 

отражающих общую структуру и содержание основной образовательной 

программы. 

2.7.3. Целевой раздел:  

-пояснительная записка; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО и ООП СОО. 

2.7.4 Содержательный раздел:  

-программа развития универсальных учебных действий, направленная 

на формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
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и проектной деятельности;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. 

интегрированных;  

-программа духовно-нравственного развития и воспитания; программа 

социализации и профессиональной ориентации, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

2.7.5. Организационный раздел:  

-учебный план соответствующего уровня образования (ООО, СОО); 

-система условий реализации основных образовательных программ. 

2.8. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности Лицея в рамках реализации образовательных 

программ, относятся:  

-программы по учебным предметам;  

-программы элективных курсов;  

-программы внеурочной деятельности.  

 

3. Сроки и порядок утверждения, общие требования к реализации  

образовательных программ 

 

3.1. Образовательные программы основного и среднего общего 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Лицеем 

3.2. Образовательные программы разрабатываются и принимаются 

на Педагогическом Совете,  согласуются на Управляющем совете, 

утверждаются и вводятся в действие приказом руководителем Лицея до 1 

сентября текущего учебного года.  

3.3. Лицей обеспечивает реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

3.4. Контроль над выполнением основных образовательных 

программ осуществляют заместитель руководителя Лицея по учебно-

воспитательной работе, руководитель Лицея. 

 

4. Сроки действия образовательных программ 

 

4.1. Образовательные программы обновляются ежегодно, являются 

нормативным документом в течение учебного года. 

4.2. Образовательные программы хранятся в кабинете заместителя 

руководителя Лицея по УВР. 

4.3. По окончании учебного года образовательные программы 

утилизируются вместе с рабочими программами учебных предметов, 

элективных курсов, программ внеурочной деятельности. 



4.4. Учебные планы как приложения образовательной программы 

хранятся 3 года. 

 

5. Управление образовательными программами 

 

5.1. Педагогический совет: 

-рассматривает основные образовательные программы и учебные 

планы Лицея; 

-рассматривает рабочие программы учебных дисциплин и элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности. 

5.2. Руководитель Лицея: 

-утверждает основные образовательные программы; 

-утверждает учебные планы Лицея на текущий учебный год; 

-утверждает рабочие программы учебных предметов, элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности; 

-обеспечивает стратегическое управление реализацией основных 

образовательных программ; 

-обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных основными 

образовательными программами; 

-создает необходимые организационно-педагогические и 

материально-технические условия для выполнения основных 

образовательных программ; 

-ежегодно представляет публичный доклад о выполнении основных 

образовательных программ Лицея, обеспечивает его размещение на сайте 

Учреждения. 

5.3. Заместитель руководителя по УВР: 

-обеспечивает разработку основных образовательных программ в 

соответствии с Положением; 

-организует на основе образовательных программ образовательный 

процесс на всех уровнях образования; 

-осуществляет внутришкольный контроль и анализ реализации 

образовательных программ, выполнения учебных планов, программ 

учебных дисциплин, элективных курсов, программ внеурочной 

деятельности; 

-обеспечивает контроль, итоговый анализ и корректировку основных 

образовательных программ. 

5.4. Заведующий сектором воспитательной работы и внеурочной 

деятельности: 

-обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в 

Лицее; 

-осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

-обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

5.5. Методист Лицея, заведующие кафедрами, руководители 

методических объединений: 
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-координируют развитие научно-методического обеспечения 

основных образовательных программ; 

-способствуют совершенствованию методического обеспечения 

основных образовательных программ; 

-обеспечивают деятельность кафедр, методических объединений по 

реализации основных образовательных программ. 

 


