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Положение 

 о порядке разработки и утверждения  

образовательных программ МБОУ «СШ №43» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о  порядке разработки и утверждения образовательных программ 

МБОУ «СШ №43» (далее Положение)  разработано в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 29.12.2014 № 

1643); 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.  (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования  РФ от 05.03.2004г № 1089 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164,  

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ( утвержден 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015). 

 1.2 Образовательные программы  является локальным нормативным документом, 

описывающим содержание образования и механизм реализации требований ФГОС в  

образовательной организации. Образовательные программы разрабатывается  на основе 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин. Образовательная программа разрабатывается на срок, определяемый ОО 

самостоятельно. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок   разработки  и утверждения  

образовательных программ основной образовательной программы  начального общего 

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

образования (далее ООП ООО), основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО), реализуемых в  МБОУ «СШ №43».  

 1.4. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального и основного общего образования в конкретной. 

 1.5. Основные образовательные программы должны учитывать образовательные 

потребности и запросы участников образовательных отношений. 

1.6. Нормативный срок освоения ООП НОО определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом и составляет 4 года. 

 1.7 Нормативный срок освоения ООП ООО определяется государственным 

образовательным стандартом и составляет 5 лет. 
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1.8. Нормативный срок освоения ООП СОО определяется Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и составляет 2 года. 

1.9. Такие разделы образовательной программы как «Учебный план», «Программно-

методическое обеспечение» могут обновляться ежегодно (при включении в образовательную 

деятельность новых программ и УМК, выбранного профиля и др.). Другие могут 

корректироваться по мере необходимости. 

 1.6.  Структура образовательных  программ  НОО и ООО должна соответствовать 

требованиям стандарта и содержать: целевой раздел, содержательный раздел и 

организационный раздел. 

1.7. Требования к разделам  образовательных программ НОО и ООО определены стандартом. 

 1.8. Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются частью образовательной 

программы и представляют собой: 

-  локальный документ образовательной организации, определяющий перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению, и характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога; 

- рабочие программы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов.  

 

II. Цели и задачи реализации образовательных программ 

 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

III. Порядок разработки и утверждения образовательных программ образовательной 

организации 
3.1 Образовательные программы разрабатываются на основе примерных основных 

образовательных программ начального и основного и среднего общего образования и 

данного Положения о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации.  

 3.2 Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы определяется 

данным локальным актом. 

 3.3 Образовательные программы перед утверждением должны рассматриваться органом 

самоуправления, которому в соответствии с Уставом образовательной организации 

делегированы данные полномочия, по итогам рассмотрения оформляется протокол. Орган 

самоуправления принимает решение о принятии положения. 

3.4. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в 

образовательные программы (оформленных в приложениях к образовательной программе), 

предварительно рассмотрев их на заседании методического совета, педагогическом совете, 

управляющем Совете. 

3.5.  Администрация общеобразовательной организации: 

- организует изучение запросов участников образовательных отношений качества 

предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне образования 

общеобразовательной организации, обеспечивает проведение контрольно-оценочных 

процедур, социологических и статистических исследований социокультурных особенностей 

микрорайона; 

- формирует рабочую группу по разработке проекта образовательной программы 

общеобразовательной организации; 

- самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной программы; 



 

 

4 

- обеспечивает взаимосвязь с Управляющим советом при подготовке проекта программы. 

3.6. По итогам рассмотрения и принятия образовательной программы директором 

общеобразовательной организации издается приказ об утверждении программы. 

 IV. Оценка эффективности деятельности образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования 

4.1. Оценка эффективности деятельности образовательной организации осуществляется на 

основе оценки достижений планируемых результатов освоения образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься поправки на основании изменений 

нормативно-правовых документов РФ. 

 


