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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и управления реализацией основных общеобразовательных 

программ - образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных 

программ среднего общего образования 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Брянска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и управления реализацией основных 

общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска (далее -  Положение) 
разработано в соответствии

1.1.1. с нормативными правовыми актами федерального уровня:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 г. № 1015;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373;

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;



-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413;
1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

образовательной организации:

-  Уставом ОО.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки и управления реализацией 
основными общеобразовательными программами в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Брянска.

1.3. Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты). организационно

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

1.4. Образовательные программы определяют содержание образования. При разработке и 

управлении реализацией основной общеобразовательной программой (далее -  ООП) 

исходит из того, что содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений.

1.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются ОО.
1.6. ООП разрабатываются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее — ФГОС) на основе примерных основных 

образовательных программ соответствующего уровня образования.

1.7. ООП в обязательном порядке

1.7.1. разрабатываются на уровень образования на срок:

-  основная образовательная программа начального общего образования -  на 4 года;

-  основная образовательная программа основного общего образования -  на 5 лет;

-  основная образовательная программа среднего общего образования -  на 2 года;

1.7.2. реализуются в полном объеме в течение срока освоения соответствующего уровня 

образования.
1.8. Основанием для разработки и утверждения основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня образования является решение коллегиального 

органа управления образовательной организации -  педагогического совета ОО.



закрепленное приказом по образовательной организации "О разработке основной 
общеобразовательной программы (указать уровень образования) в ОО" и "Об 
утверждении основной общеобразовательной программы (указать уровень образования) в 

ОО" соответственно.
1.9. В ООП могут быть внесены изменения и (или) дополнения в порядке, установленном 

настоящим Положением.

1.10. Основные общеобразовательные программы в ОО разрабатываются, утверждаются и 

корректируются (вносятся изменения и дополнения) не позднее 01 сентября текущего 

учебного года на следующий учебный год.

1.11. Основные общеобразовательные программы в ОО являются объектом / 

направлением внутришколыюго контроля в соответствии с планом работы ОО, в иных 

случаях -  других видов контроля (оперативного, внешнего и т.п.).
1.12. Управление реализацией основных общеобразовательных программ в ОО 

осуществляется на основе данных, получаемых в ходе школьного мониторинга 

реализации основных образовательных программ соответствующего уровня образования.

1.13. Положение об управлении реализацией основных общеобразовательных программ 

разрабатывается и утверждается коллегиальным органом -  педагогическим советом ОО.

2. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в 

основные общеобразовательные программы
2.1. Порядок разработки ООП в ОО включает следующие этапы:

2.1.1. Основанием разработки основной образовательной программы общего образования 

соответствующего уровня образования является переход образовательной организации на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

соответствующего уровня образования.

2.1.2. На заседании педагогического совета рассматриваются вопросы структуры, 

содержания основных общеобразовательных программ с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня образования, 

примерных основных образовательных программ, специфики, особенности 

образовательной организации, и т. п., осуществляется делегирование полномочий по 

выполнению отдельных видов работ, определяются ответственные за'выиолнение, а также 

сроки разработки и проведения педагогической экспертизы. Принимаемые решения в 

обязательном порядке протоколируются.

2.2. Порядок утверждения ООП предполагает следующие стадии.



2.2.1. Основные общеобразовательные программы утверждаются в срок до 01 сентября 
текущего учебного года на следующий учебный год на основании решения 
коллегиального органа -  педагогического совета, закрепленное приказом по ОО «Об 

утверждении основной общеобразовательной программы (указать уровень образования) в 

О О » .

2.2.2. В состав рабочей группы по разработке/внесении изменений и (или) дополнений 
основной образовательной программы общего образования (соответствующего уровня 

образования) входят:

-  заместители руководителя ОО;

руководители структурных подразделений образовательной организации и (или) 

педагоги;

-  педагог-психолог;
-  педагог-библиотекарь;
-  родители (из числа коллегиальных органов управления образовательной организацией).

2.2.3. Проект основной общеобразовательной программы, подготовленный рабочей 

группой обсуждается и рассматривается на заседаниях структурных подразделений 

образовательной организации. По итогам указанного рассмотрения принимается решение, 

которое протоколируется; по каждому структурному подразделению готовится 
обобщенная информационная справка, которая сдается в срок до 25 августа текущего года 
курирующему лицу направление / структурное подразделение (указать свое) или 

заслушивается на заседании коллегиального(ых) органа(ов) управления ОО.

2.3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в основные общеобразовательные 

программы включает следующее.

2.3.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений может являться:

-  разработка и принятие учебного плана на текущий учебный год;

-  разработка и принятие календарного учебного графика на текущий учебный год;

-  разработка и принятие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);
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-  выбор нового учебника завершенной предметной линии УМК и т.п.
-  изменение системы оценивания в образовательной организации;

-  иное.

2.3.2. Изменения и (или) дополнения могут быть внесены в:

-  целевой раздел;

-  организационный раздел;

-  содержательный раздел.



2.4. Изменения и (или) дополнения могут вноситься в основные общеобразовательные 
программы 1 раз на начало нового учебного года по согласованию с коллегиальными 
органами управления ОО в соответствии с настоящим Положением и закрепляться 

приказом по ОО «О внесении изменений и (или) дополнений в основную 

общеобразовательную программу (указать уровень образования) в ОО».

2.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, должны быть в течение 10-и дней включены в 
экземпляр, размещенный на сайте.

3. Организационная и функциональная структура управления реализацией 

основных общеобразовательных программ
3.1. Администрация ОО

3.1.1. Директор:

-  обеспечивает стратегическое управление реализацией основных общеобразовательных 

программ;

-  создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия в рамках бюджетного финансового обеспечения образовательной деятельности, а 

также за счет привлечения средств из иных источников.
3.1.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
-  обеспечивает разработку основной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня образования, в том числе учебных планов, календарного учебного графика, 

рабочих программ в соответствии с положениями образовательной программы;

-  организует в образовательной организации образовательный процесс на их основе;

-  осуществляет контроль и анализ выполнения учебных программ по предметам учебного 

плана обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

внеурочной деятельности согласно плану внутришкольного контроля;

-  проводит оценку образовательных достижений учащихся в рамках ООП на основе 

Положения о системе оценивания образовательных достижений учащихся в ОО;
-  обеспечивает разработку и совершенствование рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей (дисциплин) по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

а также предметам, курсам учебного плана части, формируемой участниками 

образовательного процесса;

-  готовит информацию для руководителей структурных подразделений ОО. 

коллегиальных органов управления с целью согласования учебного процесса с 

внеурочной деятельностью и системой дополнительного образования;



-  вносит предложения по изменению содержания учебного плана, осуществляет итоговый 
анализ и выполнения ООП совместно с заместителем директора по ВР, руководителями 
структурных подразделений, педагогом -  психологом, педагогом-библиотекарем;

-  руководит процессом корректировки (ежегодно) содержания ООП в соответствии с 

результатами, полученными в процессе школьного мониторинга качества реализации 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования, на 

основе согласования со структурными подразделениями ОО;
-  обеспечивает обучение педагогических кадров освоению содержания ФГОС общего 
образования (начального, основного, среднего);

-  руководит деятельностью структурных подразделений по организации проблемного 

анализа результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС общего 

образования (начального, основного, среднего);

-  руководит работой педагога-психолога по мониторингу личностных результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования (начального, 

основного, среднего) по стартовой диагностике учащихся (по группам метапредметных 

результатов).

3.1.3. Заместитель директора по воспитательной работе:

-  руководит разработкой плана внеурочной деятельности;
-  обеспечивает разработку учебного плана дополнительного образования;

-  обеспечивает разработку и совершенствование рабочих программ внеурочной 

деятельности и (или) дополнительных образовательных программ, реализуемых во 

внеурочной деятельности;

-  обеспечивает контроль и анализ реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности и (или) дополнительных образовательных программ, реализуемых во 

внеурочной деятельности;

-  осуществляет организацию внеурочной деятельности;

-  осуществляет организацию образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования;
-  обеспечивает контроль и анализ реализации учебных программ дополнительного 

образования;
-  обеспечивает интеграцию внеурочной деятельности в систему воспитательной работы 

ОО;

-  готовит информацию для руководителей структурных подразделений ОО. 

коллегиальных органов управления, с целью согласования внеурочной деятельности и 

системы дополнительного образования с содержанием образовательного процесса.



3.2. Методический совет школы и (или) методические объединения учигелей- 

предметников:

3.2.1. Методический совет:

На заседании методического совета не реже 2 раз в год, на основании информации, 

представленной администрацией 0 0  и (или) структурными подразделениями, 

ответственными за их реализацию обсуждается ход выполнения / освоения основных 
общеобразовательных программ.
3.2.2. Методические объединения:
-  способствуют совершенствованию методического обеспечения реализации основных 

общеобразовательн ых программ;

-  проводят экспертизу изменений в рабочие учебные программы по учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) и межпредметным курсам (в соответствии с ежегодным учебным 

планом), вносимых педагогами (ежегодно в мае -  июне);
-  проводят анализ результатов освоения основных общеобразовательных программ

учащимися по всем группам образовательных достижений - предметным,

метапредметным и личностным (ежегодно в конце учебного года).

4. Школьный мониторинг реализации основных общеобразовательных программ
4.1. Школьный мониторинг реализации основных общеобразовательных программ

представляет собой процедуру качественного и количественного анализа соответствия 

основополагающих компонентов образовательного процесса требованиям Ф1 ОС согласно 

п.13 ч. 2 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ.

4.2. Школьный мониторинг реализации основных общеобразовательных программ

соответствующего уровня образования проводится на основе диагностического листа 

качественного и количественного анализа.
4.3. Школьный мониторинг реализации основных общеобразовательных программ

соответствующего уровня образования проводится один раз в год для каждого уровня 

образования отдельно.
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ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 19» г. Брянска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
19» г. Брянска (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 11орядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. № 185, Уставом школы.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
нрава и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания к учащимся МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их 
родителями (законными представителями).



2. Режим образовательного процесса
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2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 
Школы.
2.2. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах -  5 дней. Продолжительность 
уроков 45 минут.
2.3. Учебный процесс осуществляется по расписанию, утвержденному директором 
Школы.
2.4. Обучающиеся 1-11 классов Школы обучаются в 1 смену. По окончании урока ученики 
выходят из кабинета. Классные руководители и учителя -  предметники во время перемен 
дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину. А также несут ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся.
2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
2.6. Обучающиеся 3-9 классов аттестуются по триместрам; 10, 11 классы -  но полугодиям.
2.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 11остановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
2.8. Продолжительность урока в 1-11 классах составляет 45 минут.
2.9. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 
занятий;

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
• с ноября по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут.

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 
продолжительностью 20 минут.
2.10. Продолжительность перемен между уроками в 1-11 классах составляет:

• после 1-го урока - К) минут:
• после 2 и 3-го урока - 20 минут;
• после 4 -  10 мин.,
• после 5-7 урока - 5 минут.

2.11. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание 
на уроки недопустимо.
2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором.

3. Нрава, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально- 
педагогической и психологической помощи. бесплатной психолого-медико
педагогической коррекции;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одною 
года с момента образования академической задолженности;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);



3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;
3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
3.1.8. каникулы в соответствии с календарным графиком:
3.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.1.11. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о 
детском школьном объединении;
3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Школе;
3.1.13. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 
порядке;
3.1.14. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы;
3.1.15. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких объектов)-,
3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;
3.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;
3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
положением;
3.1.20. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 
деловому стилю одежды;
3.1.21. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
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3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 
внешний вид. Па учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 
одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На 
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.11. нс осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;
3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и 
иных лиц.

4. Защи та прав обучающихся
I»

4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.
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