
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом от___________ №_______ 

Директор МАОУ СОШ №2 

  

 _____________ Н.Н.Саблина   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  разработке, принятии и утверждении основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ №2г.Калининграда  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г., статьи 12, 13) 

1.2. Содержание образования в МАОУ СОШ №2  определяется основной 

образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МАОУ СОШ № 2  

самостоятельно. 

1.3. Образовательная программа является обязательным нормативно-

управленческим документом, определяющим стратегические приоритеты и 

характеризующим специфику содержания образования, программно-

методическое обеспечение учебного процесса в МАОУ СОШ №2. 

Образовательная программа определяет функционирование школы, еѐ режим, 

перспективы развития. 

1.4. Образовательная  программа  определяет содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

его личности и соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 

2. Структура   образовательной   программы. 

 

  2.1. Основная образовательная  программа имеет следующую структуру:  

 Титульный лист; 

 Концептуальные основы 

- Информация о школе; 

-  Нормативно-правовая база для разработки образовательной 

программы ОУ; 

- Социальное окружение школы; 



- Социальный состав учащихся; 

- Анализ образовательного процесса; 

- Характеристика социального заказа; 

-  Характеристика кадрового состава; 

- Методическое сопровождение образовательного процесса и 

системы воспитания; 

- Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 Цели и задачи образовательной программы МАОУ СОШ № 2 

                 -  Цели и задачи образовательной программы; 

                -   Направления деятельности МАОУ СОШ № 2; 

                - Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

 Организация образовательного процесса: 

- Образовательная среда как условие эффективности 

образовательного процесса; 

- Принципы построения учебно-воспитательного процесс; 

- Учебный план;  

- Календарный учебный график; 

- Система дополнительного образования, внеклассной и 

внеурочной деятельности, как способо учета индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- Мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий 

и пропаганде здорового образа жизни; 

- Программа коррекционной работы (ООП ООО) ; 

 Контроль за реализацией образовательной   программы в школе: 

- Система оценки учебных достиже6ний учащихся 

- Система внутришкольного контроля и мониторинга; 
-  

3. Содержание разделов образовательной программы. 

3.1. Концептуальные основы  включает в себя диагностику образовательного 

процесса. В данный раздел входит информационная справка о школе, 

социальный паспорт, основные показатели образовательных результатов школы 

(успешность и качество знаний по итогам года, промежуточная и итоговая 

аттестация,  данные об участии в предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях), особенности воспитательного процесса, состав и 

квалификация педагогических кадров, социальный заказ,   

3.2. Цели  и задачи образовательной программы  включают в себя  цели и задачи 

образовательного процесса, миссия  школы, приоритетные направления 

деятельности на период действия образовательной программы.  

3.3. Организация  образовательного процесса.  Данный раздел состоит из 

характеристики специфики содержания образования. В него включены годовой 

календарный учебный график, учебный план МАОУ СОШ № 2. Учитываются 

следующие организационные условия: 

 формы получения образования; 

 формы организации учебного процесса; 

 организация аттестации обучающихся; 



 организация дополнительного образования, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 психолого-педагогическое  сопровождение образовательного процесса для 

учащихся с ОВЗ;  

 целевое назначение программы; 

 учебный план  с пояснительной запиской; 

 промежуточная аттестация;  

 модель выпускника. 

3.4.  Контроль за реализацией образовательной программы. Определение уровня 

реализации образовательной программы, система измерителей (критерии, 

показатели и индикаторы) образовательного процесса.  

4. Порядок разработки основной образовательной программы  

4.1. Разработку содержания образовательной программы осуществляют 

педагогический коллектив  и  администрация образовательного учреждения. 

4.3.    Содержание всех разделов корректируется и обновляется ежегодно. 

4.4. Образовательная программа проходит процедуры утверждения и 

согласования на педагогическом совете ежегодно до 01 сентября текущего 

учебного года.  Вводится в действие приказом директора, о чем имеются 

соответствующие отметки на титульном листе программы.  

4.5. Контроль за выполнением  основной образовательной программы 

(образовательных программ) осуществляет педагогический совет совместно с 

директором МАОУ СОШ № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


