
 
 



     1.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет способы и 

механизмы разработки, внесения изменений и утверждения образовательных 

программ, реализующих ФК ГОС с учетом своей специфики. 

2. Структура и содержание образовательных программ. 

2.1.Обязательными структурными элементами образовательной программы 

являются: 

2.1.1.Титульный лист (наименование образовательного учреждения, грифы 

рассмотрения программы, гриф утверждения программы руководителем, 

название образовательной программы.) 

2.1.2. Общие положения (краткая характеристика обучения на уровне 

образования ОУ) 

2.1.3. Целевое назначение образовательной программы. 

2.1.4. Учебный  план (пояснительная записка и учебный план ОУ на уровень 

обучения) 

2.1.5. Ожидаемый результат. 

2.1.6.Условия достижения ожидаемого результата. 

2.1.7. Педагогические технологии. 

2.1.8. Формы организации внеучебной деятельности. 

2.1.9.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

2.1.10. Материально- техническое обеспечение. 

2.1.11. Аттестация учащихся: уровень образованности, формы аттестации, 

оценка качества знаний, умений учащихся, формы итогового контроля. 

2.1.12. Модель выпускника. 

2.1.13. Рабочие программы по учебным предметам (в качестве приложения)  

2.1.14. Утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 

текущий год (оформляется отдельным приказом по ОУ) 

1.5.Соблюдение требований к условиям реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО должно обеспечивать создание комфортной для учащихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. 

4. Этапы разработки, внесения изменений  и утверждения основных 

образовательных программ, реализующих ФГОС.   
4.1.Заместители директора осуществляют разработку проектов 

образовательной программы на уровень основного и среднего общего 

образования используя в качестве основы ФК ГОС на соответствующий 

уровень образования и другие нормативно- правовые документы, запросы и 

предложения родителей (законных представителей) учащихся, запросы и 

предложения учащихся; предложения со стороны сотрудников 

общеобразовательного учреждения.  

4.2. Разработанный проект образовательной программы рассматривается 

педагогическим советом, Советом родителей школы.  



4.3.Утверждается образовательная программа приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

          4.4. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений может 

являться: 

– издание стратегических документов на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне; 

–  разработка учебного плана и годового календарного графика на текущий 

учебный год; 

– выбор нового учебника завершенной предметной линии УМК и т.п. 

– изменение системы оценивания в образовательном учреждении; 

– иное. 

       4.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в образовательную 

программу закрепляются приказом по образовательному учреждению. 

      4.6. Мониторинг реализации образовательной программы осуществляется 

согласно плану ВШК на текущий учебный год ( в рамках ВСОКО), результаты 

мониторинга отражаются в отчете по самообследованию образовательного 

учреждения. 

 

 
 


