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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, Приказом Министерства просвещения РФ  

от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 

2020 г. № 655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г.  

№ 442», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

действующими изменениями и дополнениями, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712  

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», а также Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства России в ФРГ и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2.  Положение определяет порядок разработки и утверждения 

основной образовательной программы начального общего образования  

(далее - ООП НОО), основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ООП ООО) и основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - ООП СОО), реализуемых в 

общеобразовательной школе при Посольстве России в ФРГ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3. Основные образовательные программы в общеобразовательной 

школе при Посольстве России в ФРГ (далее - Школа) разрабатываются с целью 

определения содержания и организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, основного общего образования, 
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среднего общего образования. 

1.4. Основные образовательные программы должны быть направлены 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.5. Структура и требования к разделам ООП, в том числе структура 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности определены в ФГОС НОО, ООО и СОО. 

1.6. Объем ООП состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1.7. ООП должна обеспечивать достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.8. В основе реализации основных образовательных программ лежит 

системно-деятельностный подход. 

1.9. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года, 

ООП ООО – пять лет, ООП СОО – два года. 

1.10. Основные образовательные программы разрабатываются 

самостоятельно Школой с учётом её особенностей, образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

2. Порядок разработки и утверждения основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.1. ООП НОО, ООО и СОО разрабатываются рабочей группой по 

введению ФГОС на основе Стандарта с учетом примерных основных 

образовательных программ, одобренных решением федерального 

методического объединения по общему образованию.  

2.2. Проекты ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО рассматриваются в 

педагогических структурных подразделениях (МО). 

2.3. На педагогическом совете осуществляется окончательное 

рассмотрение и внесение корректировок в ООП, их принятие. 

2.4. Основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

утверждаются приказом руководителя загранучреждения России. 
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2.5. Образовательная программа должна быть работающим 

документом. Поэтому Школа оставляет за собой право вносить по 

необходимости коррективы, уточнения, дополнения. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Положение о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ начального общего образования (ООП НОО), 

основного общего образования (ООП ООО) и среднего общего образования 

(ООП СОО) принимается на неопределенный срок.  

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 

начального общего образования (ООП НОО), основного общего образования (ООП ООО) 

и среднего общего образования (ООП СОО)  
общеобразовательной школы при Посольстве России в ФРГ 
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