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Положение 

о порядке формирования основных образовательных программ 

ГБОУ школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования основных образовательных 

программ ГБОУ школы №112 (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – ФГОС, а также федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов (далее - ФКГОС), Уставом ГБОУ школы 

№112 Выборгского района СПб (далее – Образовательное учреждение). 

1.2. Основная образовательная программа образовательного учреждения (далее ООП) 

определяет планируемые результаты, содержание образования и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

1.3. ООП учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), общественности и социума. 

1.4. Основные образовательные программы каждого уровня общего образования 

разрабатываются на нормативный срок освоения: начального общего образования (далее – 

НОО) – 4 года, основного общего образования (далее – ООО) – 5 лет, среднего общего 

образования (далее – СОО) – 2 года. 

 

2. Формирование основных образовательных программ для классов, обучающихся 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

2.1. ООП НОО и ООО для классов, обучающихся на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработаны на основе примерных 

основных образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

2.2. Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО 

составляет 80 %, часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от 

общего объема ООП НОО. Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего объема ООП 

ООО. Обязательная часть ООП СОО составляет 60 %, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 40 % от общего объема ООП СОО. 

 

3. Формирование основных образовательных программ для классов, обучающихся 

на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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3.1. ООП для классов, обучающихся на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, включает следующие модули: 

 пояснительную записку (основные компоненты: характеристику образовательного 

учреждения; адресность образовательной программы); 

 целевой раздел (основные компоненты: цели и задачи образовательной программы; 

этапы реализации образовательной программы); 

 Содержательный раздел (основные компоненты: планируемые результаты освоения; 

содержание «Функциональной грамотности» по образовательным областям; рабочие 

программы); 

 Организационный раздел (основные компоненты: учебный план; календарный учебный 

график; систему условий реализации образовательной программы). 

 

4. Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ. 

4.1. ООП разрабатываются и принимаются на Педагогическом совете школы, с 

возможным обсуждением на Общем собрании работников школы и учетом 

мотивированного мнения Совета родителей. ООП утверждаются приказом директора 

школы. 

4.2. В ООП вносятся изменения и/или дополнения не реже одного раза в год. 

Основаниями для внесения изменений и/или дополнений являются: 

 разработка и принятие учебного плана на текущий учебный год; 

 разработка и принятие календарного учебного графика на текущий учебный год; 

 разработка и принятие рабочих программ на текущий учебный год; 

 разработка и принятие плана внеурочной деятельности на текущих учебный год (для 

классов, обучающихся по ФГОС); 

 выбор нового учебника завершенной предметной линии учебно-методического 

комплекта; 

 изменение системы оценивания в образовательной организации. 

4.3. Изменения и/или дополнения ООП разрабатываются и принимаются на 

Педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

4.4. Образовательная программа подлежит размещению на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. Опубликованию подлежат и вносимые в образовательную программу 

изменения и /или дополнения. 
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