
Уставом МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»
1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска»
является локальным нормативным правовым актом, определяющим содержание образования
определённого уровня.
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, 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.
1.3. ООП разработаны на основе модельных региональных программ разных уровней
образования и отражают специфику МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска», учитывают
региональные особенности содержания образования, а также образовательные потребности и
запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.4. ООП как нормативный документ подлежит размещению на официальном сайте МАОУ
«Лицей № 37 г.Челябинска» в сети Интернет.
2. Порядок разработки и утверждения ООП
2.1. Основными принципами разработки образовательной программы являются:

преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и уровням
образования лицее;

оптимальное распределение учебного материала по годам обучения, обеспечивающее
достижение требований федерального государственного образовательного стандарта на уровне
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2. ООП разрабатывается педагогическим коллективом лицея, согласовывается с Советом
лицея и утверждается на основании решения Педагогического совета, закреплённого приказом
директора МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска».
2.3. Основная образовательная программа разрабатывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) и с учётом примерной основной
образовательной программы соответствующего уровня образования.
2.4.Основная образовательная программа разрабатывается на нормативный срок освоения
программы.
2.5. ООП разрабатывается, утверждается и корректируется не позднее 1 сентября
текущего учебного года на следующий учебный год.
2.6. Принятая и утверждённая ООП является обязательной нормой для всех участников
образовательного процесса, служит основой для организации образовательного процесса,
расстановки кадров, контроля качества её освоения.
2.7. В основную образовательную программу могут быть внесены изменения и (или)
дополнения, установленные настоящим Положением.
3. Порядок внесения изменений в ООП
3.1. МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска» в случае необходимости может вносить изменения и
дополнения в ООП.
3.2. Основаниями для внесения изменений может являться:

изменение федерального государственного образовательного стандарта;

изменение учебного плана, календарного учебного графика, плана внеурочной
деятельности на текущий учебный год;

изменение системы оценивания в МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска»;

изменение запроса участников образовательных отношений;

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
3.3. Изменения могут вноситься в ООП:


на начало учебного года и закрепляться приказом по школе о внесении изменений в ООП;

на основании данных, полученных при проведении мониторинга результатов реализации
ООП и независимой оценки показателей результативности образовательной деятельности
МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска»;

на основании новых документов федерального, регионального и муниципального уровня.
3.4. Изменений могут быть внесены:

в целевой раздел;

в организационный раздел;

в содержательный раздел.
3.5. Вносимые в программу изменения утверждаются приказом директора МАОУ «Лицей №
37 г.Челябинска» и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
3.6. Изменения, внесённые в ООП, должны быть включены в экземпляр, размещённый на сайте
МАОУ «Лицей № 37 г.Челябинска», в течение 10 рабочих дней со дня их принятия.

