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Положение 

об образовательной программе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1» сельского 

поселения Старый Черек 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет структуру и порядок разработки 

образовательной программы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа№1» сельского поселения Старый Черек  

(далее-Школа). . 

1.2 Образовательная программа разрабатывается Школой на основе 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин. 

1.3 Структурно образовательная программа рассматривается как совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения. Обязательным условием является 

сохранение преемственности между различными уровнями обучения. 

1.4 Образовательная программа разрабатывается сроком на 1 год. 
 

2. Структура образовательной программы 
 

Раздел   1.      Информационно-аналитические   данные   об образовательном 

учреждении. 

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса, формы их реализации. Модель выпускника. 

Раздел 4. Учебный план и его обоснование.  

Раздел 5. Организация образовательного процесса. 

Раздел   6.   Программно   -   методическое     обеспечение образовательной 

программы. 

Раздел 7. Мониторинг качества реализации образовательной программы.  

Раздел 8.Сроки реализации образовательной программы. 
 

3. Цели образовательной программы 

4.1 Цель образовательной программы формируется в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта с учетом региональных особенностей, 

востребованности выпускников. 

4.2. В этом разделе с учетом заявленной цели образовательной программы описываются 

методы и средства ее реализации, ориентированные на использование региональных особенностей 

и возможностей и традиций школы. 

4.2.2 В разделе приводится: 

- обоснование форм и технологий обучения; 

- перечень предметов школьного компонента, курсов по выбору, элективных курсов и 

обоснование их введения в учебный план; 

- отражается соотношение между аудиторной и самостоятельной нагрузкой учащихся, 

распределение часов. 

 



 

 

4. Учебный план 

5.1 Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

Он должен обеспечить последовательность изучения предметов, основанную на их 

преемственности, эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала 

школы. 

5.2 Учебный план утверждается педагогическим советом. . 

5.3 При разработке учебного плана должны быть выполнены требования: 
 

- учебный план содержит перечень изучаемых в учебном году предметов, 

- распределение часов федерального компонента должно соответствовать базисному 

учебному плану; 

- количество часов не может превышать предельно допустимую нагрузку 

5.4 Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных 

занятий, расчета учебной нагрузки педагогов. 

5.5 Общий объем каникулярного времени в учебном году, как правило, должен составлять 

30 дней для учащихся 2-11 классов, 37 для учащихся 1 классов. 

5.6 Практика учащиеся проходит в летний период согласно графика 

5. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

7.1 Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

Педагогическом совете и утверждаются приказом директора школы. 

7.2. Разделы 1,2,3,7,8 образовательной программы корректируются по мере 

необходимости. 

7.3. Разделы 4,5,6 образовательной программы обновляются ежегодно. 


