
   

 



 

другую (на федеральном и региональном уровнях); 

 

одной образовательной области; 

изменения содержания по тем или иным предметам, не превышающим 15% 

(например, внесение краеведческого материала). 

В остальных случаях, требующих изменений в ООП, затрагивающихсодержание 

образования, влекущих за собой значительные изменения учебного плана 

(перечень предметов, количество учебных часов на их изучение), создаётся новая 

образовательная программа, порядок утверждения которой регламентируется 

Положением о разработке и утверждении ООП МКОУ «Коломыцевская СОШ». 

1.9. Все изменения и дополнения к ООП (в том числе и ежегодные) доводятся до 

сведения участников образовательного процесса, размещаются на сайте школы. 

2. Требования к порядку и содержанию дополнений к ОП 

2.1. Порядок внесения дополнений к ООП аналогичен порядку 

утвержденияобразовательной программы: 

 дополнений (в том числе и ежегодных) рабочей группой; 

годных) с Советом школы; 

советом; 

е и ежегодных) директором школы 

(издание приказа).  

2.2. Структура ежегодных дополнений к ООП: 

          1. Режим работы школы: 

-комплектов на каждой ступени; 

 

бного года; 

 

 

 

 

обучения; 

введения данных курсов и дисциплин; 

 

 

          3. Перечень рабочих программ: 

№ п/п Наименование курса класс автор 

2.3. Структура частных дополнений к ООП (в перечисленных выше случаях) 

аналогична структуре ООП  уровней обучения, если она не задана иными 

законодательными актами федерального, регионального и муниципального 

уровней: 

1. Пояснительная записка, раскрывающая основные причины нововведений,цели, 

задачи, нормативное обоснование, принципы и походы, заложенные всодержании 

дополнения; 

2. Цели и планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы (отражают целевые ориентиры образования 



наступени обучения, требования к уровню подготовки выпускников (в том числе 

по предметам)); 

3. Учебный план и содержание основной образовательной программы(отражается 

учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на ихизучение в неделю, 

нагрузка учащегося в неделю, содержание программ попредметам, перечень 

рабочих программ и УМК, обеспечивающих освоениепрограммы); 

4. Система оценивания результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

по ступеням обучения (описывает систему внутренней оценки:направления, формы 

осуществления оценки, критерии, порядок проведенияпромежуточной аттестации). 

3. Требования к порядку внесения изменений в ООП 

3.1. Порядок внесения изменений в ООП алогичен порядку её утверждения: 

 

согласование проекта изменений в ООП с Советом школы; 

 

 

(издание приказа). 

3.2. Основное требование к содержанию изменений – объём изменений недолжен 

превышать 15%. 


