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1. Общие положения 

1. 1.Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ по каждому уровню общего образования (далее 

Положение) разработано в соответствии со ст.12, 13 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 

утверждения образовательных программ школы по каждому уровню общего 

образования, а также устанавливает порядок внесения изменений и 

дополнений в образовательные программы. 

1. 2.Положение разрабатывается педагогическим советом школы, утверждается 

педагогическим советом, вводится в действие приказом директора. 

      2. Порядок  разработки и утверждения образовательных программ  

2.1. В учреждении разрабатываются и утверждаются образовательные программы 

по    каждому уровню образования: 

o Образовательная программа дошкольного образования  составленная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО , утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155(далее – ФГОС 

ДО); 

o Образовательная программа начального общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом МОиН 

РФ от 06.10.2009г. №273; 

o  Образовательная программа основного общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФК ГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 05.2004г. №1089; 

o Образовательная программа среднего общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями ФК ГОС среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 05.2004г. №1089. 

2.2.  Образовательная программа определяет содержание образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении по каждому уровню общего образования: 

o Образовательные программы каждого уровня общего образования 

разрабатываются на нормативный срок освоения: начальное общее 

образование – 4 года, основное общее образование – 5 лет, среднее общее 

образование – 2 года. 

o Разработка и обсуждение Образовательных программ относятся к 

компетенции педагогического совет школы, утверждаются приказом 

директора по школе. 

 

 



 

 

 

 

3. Требования к разделам образовательных программ 

   3.1.Образовательная программа среднего общего образования, составленная в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, отвечают требованиям п.9 ст.2 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

4. Содержательный раздел 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов. Основное содержание 

учебных предметов на ступени среднего  общего образования. Требования к 

уровню подготовки выпускников среднего общего образования по предмету. 

6. Организационный раздел 

7. Учебный план 

8. Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
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9. Программа воспитательной работы  

    3.2.Образовательные  программы общего образования, составленные в 

соответствии с требованиями ФГОС содержат следующие разделы: 

1 раздел. Целевой: 

           2 раздел. Содержательный: 

           3 раздел. Организационный: 

4.    Порядок внесения изменений и дополнений в Образовательные программы 

     4.1. Внесение изменений и дополнений в Образовательные программы относится 

к компетенции педагогического совета школы, что обязательно должно быть 

отражено в протоколах заседаний. 

     4.2. Принятые на заседании решения имеют юридическую силу с момента 

издания соответствующего приказа директора школы. 
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