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ПОЛОЖЕНИЕ 2.3. 

о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы общеоб-

разовательного учреждения 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения образовательной 

программы реализуемой в общеобразовательном учреждении. 

1.2. Образовательная программа - нормативный документ общеобразовательного учрежде-

ния, определяющий совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных обра-

зовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, опреде-

ляющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого ре-

зультата деятельности общеобразовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи реализации образовательной программы 
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение каче-

ственного общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Структура и содержание образовательной программы 
3.1.1. Структура, содержание образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (ФГОС): 

- Общие положения 

Раздел 1. Целевой раздел 

Раздел 2. Содержательный раздел 

Раздел 3. Организационный раздел 

3.1.2. Раздел 1. Целевой 

В разделе указываются информационные данные об образовательном учреждении: 

-полное название организации; 

- учредитель; 

- пояснительная записка; 

- общие положения; 

- целевые установки и ожидаемые результаты; 

- предметные результаты; 

- систему оценки достижение планируемых результатов 

3.1.3. -Раздел 2.Содержательный  

Подаются сведения о 

- планируемых результатах освоения учащимися образовательной программы 

- рабочие программы отдельных предметов (курсов) 

- программа коррекционной работы 

 

3.1.4. Раздел 3. Организационный  
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-содержит информацию об учебных планах и систему условий реализации образовательных 

программ. 

3.2. Структура и содержание образовательных программ основного общего и среднего обще-

го образования (ФКГОС) 

Общее положение:  

Раздел 1. Пояснительная записка  

Раздел 2. Учебный план 

Раздел 3. Календарный учебный график 

Раздел 4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их компо-

нентов 

Раздел 5. Оценочные материалы 

Раздел 6. Методические материалы 

Раздел 7. Программа коррекционной работы (для основного общего образования)  

3.2.1. Раздел 1. Пояснительная записка  

- содержит информацию, которая раскрывает цели и задачи реализации программы, принци-

пы и подходы к ее формированию в соответствии с ФКГОС 

3.2.2. Раздел 2. Учебный план 

- отражает состав учебных предметов, распределение учебного времени по классам и пред-

метам, распределение часов регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения. 

3.2.3. Раздел 3. Календарный учебный график 

- определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении обра-

зования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года (даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, 

полугодий; продолжительность учебной недели; сроки и продолжительность каникул; про-

должительность уроков; сменность занятий; сроки проведения промежуточной аттестации; 

сроки проведения государственной итоговой аттестации) 

3.2.4. Раздел 4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их 

компонентов 

- содержит рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с утвержденным учебным планом школы. 

3.2.5. Раздел 5. Оценочные материалы 

- содержит контрольно-измерительные материалы для осуществления административного 

контроля 

3.2.6. Раздел 6. Методические материалы 

- содержит учебно-методический комплекс обеспечения образовательного процесса по учеб-

ным предметам (класс, название учебного предмета, наименование примерной образователь-

ной программы, учебная литература в соответствии федеральным перечнем учебников) 

3.2.7. Раздел 7. Программа коррекционной работы (для основного общего образования)  

- содержит пояснительную записку, цели и задачи программы, направления работы, меха-

низм и условия  реализации, материально-техническое обеспечение, планируемые результа-

ты. 

 

4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы. 
4.1. Администрация общеобразовательной организации: 

- организует изучение запроса различных категорий потребителей качества предоставляемых 

образовательных услуг на каждой ступени образования общеобразовательной организации, 
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обеспечивает проведение контрольно- оценочных процедур, социологических и ста-

тистических исследований социокультурных особенностей микрорайона; 

- формирует рабочую группу по разработке проекта образовательной программы общеобра-

зовательной организации; 

- самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной программы; 

- обеспечивает взаимосвязь с общественностью подготовки проекта программы. 

4.2. Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается на педаго-

гическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол. 

4.3. Образовательная программа разрабатывается на срок, соответствующий данному 

уровню образовательной программе 

4.4. Общеобразовательное учреждение в течение года вносит изменения и дополнения 

(оформленных в приложениях к образовательной программе), по необходимости, ко-

торые утверждаются приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 


