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Положение 

о рабочей группе по разработке  

основных образовательных программ  

МБОУ «Петровская  СОШ №2»   

 

1. Общие положения 

В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, для 

разработки основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, повышения профессионального мастерства   

педагогических работников в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Петровская  средняя общеобразовательная школа №2 Омского 

муниципального района Омской области» (далее МБОУ «Петровская СОШ №2»  

создается рабочая группа по разработке основных образовательных программ 

общего образования.  

 Рабочая группа – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников МБОУ «Петровская СОШ №2» по направлению их деятельности. 

Рабочая группа по разработке образовательной программы действует на основе:  

Конституции Российской Федерации; Конвенции  ООН о правах ребенка; 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; Указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; нормативно-правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации; Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; Устава МБОУ «Петровская СОШ №2» и настоящего 

Положения. 

Положение о рабочей группе по разработке основных образовательных 

программ общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2» (далее рабочая 

группа) принимается на Совете МБОУ «Петровская СОШ №2» и утверждается 

приказом директора  МБОУ «Петровская СОШ №2». 

 

 



2. Компетенция рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» 

К компетенции рабочей группы относятся:  

разработка основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, представление их на рассмотрение 

педагогическому совету и далее для принятия Совету  МБОУ «Петровская СОШ 

№2»; 

разработка изменений и дополнений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

представление их на рассмотрение педагогическому совету и далее для принятия 

Совету  МБОУ «Петровская СОШ №2»; 

подготовка методических рекомендаций по созданию рабочих программ по 

предметам учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Функции рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» 

Рабочая группа МБОУ «Петровская СОШ №2»: 

разрабатывает основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2» на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и примерных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

представляет разработанные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на рассмотрение педагогическому совету МБОУ 

«Петровская СОШ №2»;    

разрабатывает изменения и дополнения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«Петровская СОШ №2» на основе рекомендаций органов управления образованием; 

представляет подготовленные изменения и дополнения в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

рассмотрение педагогическому совету МБОУ «Петровская СОШ №2»;      

обеспечивает педагогических работников методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ по предметам учебного плана начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;   

обеспечивает педагогических работников методическими рекомендациями по 

созданию  программ внеурочной деятельности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

осуществляет другую организационно-методическую деятельность по вопросам 

разработки и реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Петровская СОШ №2» 

4. Состав рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 Рабочая группа МБОУ «Петровская СОШ №2»  является коллегиальным 

органом, объединяющим педагогических работников МБОУ «Петровская СОШ №2» 

реализующих уровни начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 В МБОУ «Петровская СОШ №2» может осуществляться деятельность 

несколько рабочих групп по различным направлениям разработки основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 



общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2». Педагогический работник 

может входить в состав нескольких рабочих групп. 

 Состав рабочей группы, руководитель рабочей группы и направление 

деятельности определяется приказом директора МБОУ «Петровская СОШ №2»  

5. Порядок работы рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» 

МБОУ «Петровская СОШ №2» организует свою деятельность в соответствии с 

приказом  по МБОУ «Петровская СОШ №2» в установленные сроки. 

Рабочая группа самостоятельно планирует свою работу. 

Руководителем рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» является 

заместитель директора МБОУ «Петровская СОШ №2» по учебно-воспитательной 

работе, а в его отсутствие назначенный педагогический работник. Руководитель 

рабочей группы  распределяет обязанности членов группы, проводит  заседания 

рабочей группы и другие организационно-педагогические мероприятия.  

 Рабочая группа оформляет результаты деятельности по разработке основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  

общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2» на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и примерных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, изменений и 

дополнений к основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования на электронном или ином 

носителе информации. 

По результатам работы рабочей группы проводится заседание педагогического 

совета.  

6. Пpaвa и ответственность рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» 

Рабочая группа имеет следующие права: 

член рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» имеет право потребовать 

обсуждения вопроса, связанного с разработкой основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

изменений и дополнений к ним;  

вносить предложения по разработке основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, изменений и 

дополнений к ним;   

принимать решения в рамках своей компетенции. 

Рабочая группа МБОУ «Петровская СОШ №2» несет ответственность за: 

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании; 

разработку основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего   

общего образования и примерных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, изменений и дополнений 

к основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Петровская СОШ» в установленные сроки; 

выполнение плана работы рабочей группы  МБОУ «Петровская СОШ №2» в 

установленные сроки. 

 

 



7. Документация рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ № 2» 

К документации рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2» относится: 

План работы рабочей группы МБОУ «Петровская СОШ №2»; 

Проект основной образовательной программы, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2», изменений и 

дополнений к основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Петровская СОШ №2» на 

электронном или ином носителе информации. 

методические   материалы  (рекомендации) по разработке рабочих программ по 

предметам учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и  созданию  программ внеурочной деятельности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  
 


