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1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке разработки, утверждения образовательных 

программ по уровню среднего общего образования в Лицее ФГБОУ ВО «НИ МГУ 

им. Н.П. Огарёва»  (далее – Положение)  регламентирует порядок разработки и 

утверждения образовательных программ по уровню среднего общего образования, 

а также устанавливает порядок внесения изменений и дополнений в 

образовательные программы в Лицея МГУ им. Н. П. Огарёва (далее – Лицей). 

1.2 Положение разработано в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Федеральным компонентом государственным образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (далее – ФК ГОС СОО);  

Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобрнауки России от 

09.03.2004 № 1312;  письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015, Уставом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва (далее – 

Университет)». 

 

2 Порядок  разработки и утверждения образовательных программ 

2.1 В Лицее разрабатываются и утверждаются ООП: 

 ООП среднего общего образования, составленная в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО.  

 ООП основного общего образования, составленная в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

2.3 ООП определяет содержание образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в Лицее. 

2.4 ООП уровня среднего общего образования разрабатываются на 

нормативный срок освоения:  

 среднее общее образование – 2 года. 

2.5  В разработке ООП участвуют администрация Лицея, педагоги, входящие 

в состав рабочей группы по разработке ООП, учебно-методическое управление. 
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2.6 Для разработки ООП издаётся распоряжение директора Лицея, в котором 

утверждается рабочая группа по разработке ООП, определяются сроки, 

назначаются ответственные. 

2.7 Разработанная ООП ООО согласуется с Педагогическим советом, 

курирующим проректором и утверждается на Ученом совете университета.  

 

3 Требования к разделам образовательных программ 

3.1 Образовательная программа основного общего образования, составленная 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, содержит следующие разделы: 

1 раздел: Целевой раздел основной образовательной программы ООП  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1.3 Система оценки результатов освоения обучающимися ООП    

2 раздел. Содержательный раздел ООП  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.2. Примерные программы учебных предметов 

2.3.Программа воспитания и социализации 

2.4 Программа коррекционной работы 

3 раздел. Организационный раздел ООП 

3.1.Учебный план (включая календарный учебный график) 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации ООП  

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.5.Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

3.6 Контроль за состоянием системы условий 

Приложения 

3.2. ООП среднего общего образования, составленная в соответствии с 

требованиями ФК ГОС СОО, содержат следующие разделы: 

1 раздел: Целевой раздел основной образовательной программы ООП  

1.1 Пояснительная записка  

1.2 Назначение основной образовательной программы  

1.3 Принципы реализации основной образовательной программы 

1.4 Прогнозируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

1.5 Образ выпускника Лицея МГУ им. Н.П. Огарёва – ожидаемый результат 

реализуемой основной образовательной программы Содержательный раздел 
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основной образовательной программы среднего общего образования Лицея МГУ 

им. Н.П. Огарёва 

2 раздел. Содержательный раздел ООП  

2.1 Программы отдельных учебных предметов и результаты освоения 

предметного содержания среднего общего образования 

2.3 Формы учета достижений обучающихся во внеурочной  деятельности     

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся           

2.5 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и   

социализации обучающихся       

2.6 Функциональное обеспечение программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и   социализации обучающихся  

2.7 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и   социализации обучающихся  

2.8 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся 

2.9 Мониторинг        эффективности       реализации      образовательным 

учреждением        программы        воспитания      и    социализации  обучающихся  

2.10 Методологический        инструментарий       мониторинга       духовно-  

нравственного      развития,         воспитания      и    социализации  обучающихся           

3 раздел. Организационный раздел ООП 

3.1 Учебный план      

3.2 План воспитательной работы 

3.3 Учебно-методический комплекс 

3.4 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Приложения 

 

4  Порядок внесения изменений и дополнений в ООП 

4.1. Основанием для внесения изменений и/или дополнений может являться: 

– разработка и принятие учебного плана на текущий учебный год; 

– выбор нового учебника завершенной предметной линии УМК и т.п. 

– изменение системы оценивания в Лицее; 

– иное. 

4.2. Изменения и/или дополнения могут быть внесены в: 

– целевой раздел; 

– организационный раздел; 

– содержательный раздел. 
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4.3. Изменения и/или дополнения могут вноситься в ООП 1 раз перед 

началом нового учебного года по согласованию с педагогическим советом Лицея, 

курирующим проректором и утверждается Ученым советом Университета в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Изменения и/или дополнения, внесенные в ООП, должны быть в течение 

10-х дней включены в экземпляр, размещенный на сайте Лицея. 

 4.5. Внесение изменений и дополнений в ООП относится к компетенции 

педагогического совета Лицея и ученого совета Университета. 

 

условия для реализации системно-деятельностного подх

 


