
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  образовательной программе  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа 

им.К.Б.Мечиева с.п. Безенги» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Образовательная программа (далее -  Программа)   муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа им. К.Б.Мечиева с.п. Безенги» (далее Школы) – краткосрочный проект 

учебно-образовательного процесса 

1.2. Программа определяет содержание образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

 1.3. Программа определяет приоритетные ценности и цели образовательного 

процесса, отражает основные принципы организации обучения, воспитания и 

развития школьников, педагогические технологии и формы обучения учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей, интересов и возможностей, пути 

повышения мотивации образовательной деятельности школьников и учитывает 

потребности обучаемых и их родителей, общественности и социума. 

1.4. Основными документами, регламентирующими разработку программы,  

являются: Закон «Об образовании в Российской Федерации», Типовое 

положение об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста, 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, Государственные 

образовательные стандарты, Устав школы. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок разработки, содержание и  

структуру, сроки освоения образовательной программы. 

 

2. Порядок разработки программы. 

 

2.1.В Школе приказом руководителя  создается Рабочая группа (председатель, 

секретарь и члены группы), которая разрабатывает образовательную программу 

школы. В Рабочую группу входят представители от администрации и 

педагогического коллектива (5–7 человек). 

2.2. Рабочая группа работает по плану, утвержденному  руководителем, в 

котором указаны конкретные мероприятия, определены сроки их выполнения и 

назначены ответственные лица 



2.3.Проект образовательной программы школы обсуждается, дополняется и 

принимается на педагогическом совете, утверждается и вводится в действие 

приказом руководителя. 

 

2. Содержание образовательной программы по уровням обучения   

2.1.Основная  образовательная  программа начального общего  

образования,  реализующая  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 2.1.1. целевой раздел 

1.Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего  образования.             

2.1.2. Содержательный раздел   

1. Программа формирования универсальных учебных действий.     

обучающихся   начального общего образования.   

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся    

начального общего образования.   

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни.       

 5.  Программа коррекционной работы. 

2.1.3.Организационный раздел 

1.  Учебный  план начального общего образования.  

2.План внеурочной деятельности. 

3.Система условий реализации основной образовательной программы  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  2.3.Основная  образовательная  программа основного общего  

образования  (5-9 классы) 

1.Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебный  план уровня основного  общего образования. 

5. Система условий реализации основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования. 

2.5.Основная  образовательная  программа среднего  общего  образования 

(10-11 классы) 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 



3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Учебный  план уровня среднего общего образования. 

5. система условий реализации основной  образовательной  программы 

среднего  общего  образования. 

4. Условия реализации основной образовательной программы . 

4.1 Анализ кадрового состава Школы. 

4.2 Анализ информационно-образовательной среды. 

4.3 Анализ материально-технического оснащения  Школы. 

5.Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

6.Комплексно-целевые программы, реализуемые в учреждении  

7.Мониторинг полноты и качества реализации программы. Управление 

реализацией образовательной программы. 

8.Материально-финансовые условия выполнения программы. 


