
 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №72  

имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича 

г.Липецка 

 

            П Р И К А З 

14.01.2015                                           г. Липецк  № 6 

О разработке основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования администрации 

г.Липецка от 14.10.2014 №1261 «Об организации работы по введению 

федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Липецка», решением 

педагогического совета МБОУСОШ №72, протокол №4 от 19.11.2014г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Утвердить ответственных за разработку структурных компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) МБОУ СОШ №72 (Приложение 1). 

3. Утвердить план-график разработки ООП ООО МБОУ СОШ №72 

(Приложение 2). 

4. Рекомендовать ответственным за разработку структурных 

компонентов ООП ООО МБОУ СОШ №72: 

4.1. В срок до марта 2015г. обсудить проект структурных компонентов 

ООП ООО с участниками образовательного процесса. 

4.2. В срок до 30.04.2015г. внести коррективы в проект структурных 

компонентов ООП ООО. 

5. В срок до 21.05.2015г. представить проект ООП ООО для 

рассмотрения и обсуждения на заседаниях управляющего и педагогического 

советов. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Чунихину Е.И. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №72                               Л.И. Васючкова 

 

 



Приложение 1  

к приказу  

от 14.01.2015г. №6 

 

Распределение ответственности 

среди участников образовательного процесса при разработке 

основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУСОШ №72 

 

№ 

п/п 

Название раздела/подраздела 

ООП ООО 

Ответственный 

за разработку 

(Ф.И.О.,  

должность) 

Исполнитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка Заместитель директора  

Чунихина Е.И. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения Заместитель 

директора  

Чунихина Е.И. 

Руководители 

предметных МО Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты 

1.2.2. Планируемые результаты 

освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся 

Учитель 

информатики 

Авдеева И.О.  

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Чунихина Е.И., 

Авдеева И.О., 

Путилина Л.В., 

руководители МО 

1.2.3. Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом 

Мезгина Т.В., 

Клименко И.Ю., 

руководители 

МО  

Педагоги-

предметники 

Русский язык. 

Литература. 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

1.2.4. История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 



1.2.5. Математика. Алгебра. 

Геометрия 

 

Информатика 

1.2.6. Физика 

Биология 

Химия 

1.2.7. Изобразительное искусство 

Музыка 

1.2.8. Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения Заместители 

директора 

Чунихина Е.И., 

Найденова Н.В., 

руководители 

МО 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

предметных МО, 

психолог 

Особенности оценки 

личностных результатов 

Особенности оценки 

метапредметных результатов 

Особенности оценки 

предметных результатов 

Педагоги-

предметники 

1.3.2. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений и портфель 

достижений как инструменты 

динамики образовательных 

достижений 

Заместители директора  

Чунихина Е.И., Карантаева Л.Г., 

руководители МО 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и 

её использование при переходе 

от основного к среднему  

общему образованию  

Заместитель директора  

Карантаева Л.Г.,  

руководители МО 

2.  Содержательный раздел 

2.1.  Программа развития 

универсальных учебных 

действий на ступени 

основного общего 

образования 

Заместители 

директора 

Чунихина Е.И., 

Найденова Н.В., 

руководители 

МО 

Руководители 

предметных МО, 

психолого-

педагогическая 

служба 

2.2. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

  



2.2.1. Общие положения Заместители директора, 

курирующие данные предметные 

циклы  
Основное содержание учебных 

предметов на ступени 

основного общего образования 

2.2.2. Русский язык Руководители 

предметных МО 

Педагоги-

предметники Литература 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык  

2.2.3. История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

2.2.4. География 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 

Информатика 

2.2.5. Физика 

Биология 

Химия 

2.2.6. Изобразительное искусство 

Музыка 

2.2.7. Технология 

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и 

социализации обучающихся 

Заместитель директора Гаврилова 

О.Н., руководитель МО классных 

руководителей  Основные направления и 

ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся 

2.3.2. Принципы и особенности 

организации содержания 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Гаврилова О.Н., 

социальный 

педагог 

Огаркова Т.Ф. 

Руководители 

предметных МО, 

педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Основное содержание духовно - 

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

2.3.3. Этапы организации 

социализации обучающихся, 

совместной деятельности 

образовательного учреждения с 

предприятиями, 

Заместитель 

директора 

Гаврилова О.Н., 

руководитель 

МО классных 

Социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования, 

партнеры (по 



общественными 

организациями, системой 

дополнительного образования, 

иными социальными 

субъектами 

руководителей  согласованию) 

Основные формы организации 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

2.3.4. Организация работы по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Заместитель 

директора 

Гаврилова О.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Пожидаев В.С. 

Педагог-

психолог, учитель 

биологии 

Огаркова Т.Ф. 

Деятельность образовательного 

учреждения в области 

непрерывного экологического 

здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

2.3.5. Планируемые результаты 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Заместитель директора Гаврилова 

О.Н., психолого-педагогическая 

служба 

Мониторинг эффективности 

реализации образовательным 

учреждением программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический 

инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации 

обучающихся 

2.4.  Программа коррекционной 

работы  

Заместитель 

директора 

Карантаева Л.Г. 

Педагог-

психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного 

общего образования 

Лунева М.А., руководители 

предметных МО 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Директор 

школы 

Васючкова Л.И. 

Заместитель 

директора 

Чунихина Е.И. 

3.2.2. Психолого-педагогические 

условия реализации основной 

Психолого-педагогическая служба 

ОУ  



образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.3. Финансовое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Директор 

школы 

Васючкова Л.И. 

Главный 

бухгалтер 

Кукуева Н.И. 

3.2.4. Материально технические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

Заместитель 

руководителя 

Попова Т.В., 

главный 

бухгалтер 

Кукуева Н.И., 

заведующие 

кабинетами 

3.2.5. Информационно методические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Учитель 

информатики 

Авдеева И.О, 

заведующая 

библиотекой 

Якунина Г.А. 

3.2.6. Доработка формы договора о 

предоставлении общего 

образования  

Заместитель 

руководителя 

Гаврилова О.Н., 

руководители 

предметных МО, 

председатель 

управляющего 

совета 

 

 



Приложение 2  

к приказу  

от 14.01.2015г. №6 

План – график 

разработки основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №72 

 

№№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Исполнители 

1. Рассмотрение вопроса о разработке ООП 

основного общего образования на 

педагогическом совете 

Ноябрь-

январь 

Директор школы 

Васючкова Л.И. 

2. Издание приказа «О разработке основной 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУСОШ №72 

3. Обучение рабочей группы, распределение 

заданий среди участников группы 

Январь Директор школы 

Васючкова Л.И. 

4. Рассмотрение вопроса о разработке ООП на 

заседаниях предметных МО и МО 

классных руководителей, в творческой 

группе учителей 

Февраль 

- май 

Ответственные 

по приказу 

5. Обсуждение проекта ООП на заседаниях 

методического, педагогического, 

управляющего советов 

Февраль 

- май 

Директор школы 

Васючкова Л.И., 

заместители 

руководителя, 

председатель УС 

6. Согласование проекта ООП основного 

общего образования с Учредителем 

Май-

июнь 

Директор школы 

Васючкова Л.И. 

7. Коррекция и окончательное рассмотрение 

ООП на заседаниях педагогического и 

управляющего советов 

Июнь-

август 

Директор школы 

Васючкова Л.И., 

заместители 

руководителя, 

председатель 

УС. 

8. Издание приказа «Об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ 

СОШ №72» 

Август Директор школы 

Васючкова Л.И. 

 
 


