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1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения
образовательных программ по реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с:
•Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от
17.09.2014г. «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения
образовательных программ в общеобразовательных организациях»
•Уставом МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска».
1.2. Положение

определяет

структуру,

порядок

разработки

и

утверждения

образовательной программы по реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта в МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» и внесения в нее
изменений и дополнений.
1.3. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» - комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов
2.Содержание и структура образовательной программы

2.1. Обязательными структурными элементами образовательной программы в
соответствии с п. 10 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» являются:

• Титульный лист.
• Пояснительная записка.

• Учебный план.
• Календарный учебный график,
• Рабочие программы учебных предметов, курсов (в виде приложений).
• Оценочные материалы
• Методические материалы
• Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое.
кадровое, материально-техническое и др.)
Кроме того, в структуру образовательной программы могут входить:

•

Программа социализации и дополнительного образования

Основные разделы:

2.2. Титульный лист содержит; полное наименование образовательной организации,
рассмотрение программы и рекомендации к утверждению педагогическим советом и
Советом школы (с указанием даты проведения и номера протокола заседания), утверждения
программы руководителем (с указанием даты и номера приказа), названия программы с
указанием сроков ее реализации, название города, год составления программы.

2.3. Пояснительная записка представляет и описывает концептуальные основы и
особенности образовательной программы МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», В
пояснительной записке представлено следующее содержание; цели и задачи, реализуемые в
образовательной программе, ожидаемые результаты.

2.4. Учебный план строится в соответствии с содержанием федерального,
регионального компонента, школьного компонента и обеспечивает реализацию требований
ФК ГОС. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, отражает
формы промежуточной аттестации учащихся.

2.5. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
и каникул по календарным неделям учебного года;
•даты начала и окончания учебного года •продолжительность
учебного года, триместров;
•сроки и продолжительность каникул;
•режим учебных замятий;
•сроки проведения промежуточных аттестаций.

2.6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (в виде

приложений).
Оценочные и методические материалы.

2.7.

Оценочные материалы в образовательной программе могут быть представлены в
виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий
контроль

успеваемости

и

промежуточную

аттестацию

обучающихся,

а

контрольно-измерительные материалы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) представляются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
2.8. методические материалы в образовательной программе могут быть представлены
в

виде

перечня

используемых

методических

и

дидактических

средств,

обеспечивающих образовательный процесс. В качестве методических материалов
могут быть представлены как материалы, разработанные педагогическими
работниками общеобразовательной организации, так и материалами, изданными вне
общеобразовательной организации.
2.9. Система условий

система условий реализации образовательной программы

должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы. Система условий должна содержать описание имеющихся условий:
учебно-методическое обеспечение (возможно представление в виде: по каждому
учебному предмету, курсу указывается примерная программа, учебник (учебное пособие),
дополнительная литература для учителя, дополнительная литература для обучающегося);
кадровое обеспечение (возможно представление в виде: указывается обеспеченность
по предметам:

ф.и.о. учителя, уровень образования, наличие дополнительного

профессионального образования по профилю педагогической деятельности (курсы
повышения квалификации, обучение по программам профессиональной переподготовки и
др.), наличие квалификационной категории);
материально-техническое

обеспечение:

краткая

характеристика

материально-технической базы, обеспечивающей полное выполнение образовательной
программы, в том числе и практической части;
Порядок разработки, утверждения образовательных программ, внесение
изменений и дополнений

3.1.

Образовательная программа разрабатывается педагогическими работниками

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска».

3.2. Образовательная программа рассматривается на Совете школы и на

педагогическом совете школы, рекомендуется к утверждению.

3.3. Образовательная программа утверждается приказом директора МАОУ «СОШ
№ 46 г. Челябинска».

3.4. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта
документов, входящих в образовательную программу, является заместитель директора по
УВР.

3.5. МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» может вносить изменения и дополнения в
образовательную программу с учетом изменения нормативной правовой документации,
запросов участников образовательных отношений, которые рассматриваются на Совете
школы и педагогическом совете, и рекомендуются к утверждению.

3.6. Изменения и дополнения в образовательные программы утверждаются
приказом директора МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска».

4. Основные права и обязанности участников реализации
образовательных программ
Учитель:
•участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов
образовательной программы;
•участвует в разработке оценочных и методических материалов по отдельным
учебным, курсам;
•участвует в оценке выполнения и коррекции программы.
Педагогический совет, Совет МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
•рассматривает и согласует для последующего утверждения

образовательные

программы, изменения к ним;
Администрация МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»:
•организует всю процедуру формирования, обсуждения, утверждения и внесения
изменений в образовательные программы;
•участвует в разработке и обсуждении программы;
•осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений
отдельных результатов ее выполнения;
•организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения
образовательных программ;
•обеспечивает условия реализации программы.
Родители (законные представители) обучающихся:

•формируют запрос образовательной организации на учебные занятия для
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
•участвуют в оценке реализации образовательных программ.

