
принrlто

на заседании

l lедагогического ('овета Школы
Протокол ЛЪ/ от <<Я€ >>В:il

но

CliI)

Положепие об ФсtлOвных обдэ*зоват8льных Ерограммах в
МБОУ <<Чапаевская средЕяя шIкола>

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содер}кание, планируемые резlrльтаты), организационно-педагогических
ус;-rовий и фор* аттестации, который представлен в виде 1,чебного плана,
каJIендарного учебного графика, paбo.tr.rx fiрограмм учебньiх предметов, .курсов9
дисциплин (модулей), иных кOмпонентов. а также оценочных и методических
материалов.

К основным общеобразовательt{ым програмN,{ам относятся образовательные
программы дошкольного образования" наt{ального обrцего образования, основного
общего образования, среднего обrцего образования,

Образовательные лрограммы оамостоятельно разрабатываются и
утвер}кдаЕOтся организацией, осушес,iЁляrошlей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральными государственньiми образовательными стандартами,
примерными основными образовательными программами с привJ-Iечением органов
саN{о}.правления образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-
обш{ественный характер управления образовательным учреждением.

Основная образовательная програьiма должна соответствовать тиrrу
образовательного учреждения и уровню образования,

В обrцеобразовательttых учреждениях дол}кны быть разработаны слодуюtцие
основные образовательные ýрограммьi ;

1. Основная образовательная прOграмма начального общего образования
(1-4 классы) в соответствии с феде-хэапьныN,r государственным стандартом
начального обшего образования, Jvтверхiденным приказом \4инистерства
образования и науки Россиflтской Федерашии от 06.10.2009 ]Ъ373 (с
измененrlями).

2. Основная образовательýая прогЕ}акпdа 0сновного общего образования
(5-9 rочассы) в соотtsетсT,вирI с федера;rьным государственным стандартом
0сновного обrr{его образовани-я, утвер}кденны},{ tlриказом Ivtrинистерства
образования ,i науки Российской Федерации от |i.i2.201ra JфХ897 (с
l !,]менен иям lt).

З. Основная образовательная прФграмма Фсновного общего образоtsания
(5-9 классьi) в соответствии с федершrьным коNIпонентом государсf,венных
образовательных стандартов начального обп;его, основнOго обrцего и
среднего (тlолного) обшtего образования. утвержденных приказOа,{

Министерства образованр{я Росслqйской Федсрации от 05.0З.2004 Л91089 (с
изменениями).



\

4. Основная образоватеjlьнаý{ г{р$грамма среднего общего обраЗования (10-

11 классьi) в соответствии с федеральныN{ компонентом государственных

образовательных стандартов начаjIьногG общего. основriого обlцего и

среднего (полного) обшего образования. утвержденных fiриказом

Мtанистерства образсваFlуiя Р*ссийской Федерации от 05.03.2004 jф1089 (с

изменениями).
основная образовате.цьFtая програNiма разрабатывается на весь уровень

образования и представляет собой цедостный документ, отражающий

образовательную траектори}о обучающихся.
ТребованиЯ К структуре, объому, условиям реаJrизации и результата}1

освоения обrцеобразоватеjlъньiх ilрограмм оfiреде"цяются соответств,vюu]ими

федеральными государстtsоннь]п,iи образователЬЕыь,tи стаriдартами (второго

поколения).
основная образовательная программа начального обrцего образования и

основного обrцего образования в соответствии с федерачьныh,{и государственными
образовательньiп,{и стандартаN{и (второго поколения) должна содерiкать три

раздела: целевой, содер}i(ате;rьньiй и организационный.
IJ,e"rreBoй раздел оfiределяет обшее ttазначение, цели, задачи и ilланируемые

результаты реа-lrизации основной образовательной программы, а так}ке способы

олределениlt доотижения этих целей и резуj-IьтатOв,
содержательный раздел оfiределяет общее содержание образования и

включает iIрограN{ь{ы, орrlент,ирс}ванные Еа достижение личност}lых, предметных и

метапредм gTнbix результатов.
организационный раздел определяет обшдие рамки организации

образовательнOго i]роцесса. а также Механиз]чlьj реаJIизации основной

образовательной програмN{ы.

краткое содержание разделов (пужктов) основной образовательной
шрограммы в сOФтЕетствии с федеральными государетtsенными

образовательнь!пtи стеЕядартами Еачального обшtего ц осЕ{ФвнФго обlцего
образования

Основное содержание

елевои
пояснительная заfiиека Раскрываются цели и задачи реализации

программьх, г{ринципьi и подходь1 к её

мипованию.
С опорой на требования стандарта уточняются и
конкретизируются личностные, ýрелметньiе и
}.{етаilредметньiе результаты: с одной стороны1

они адеквагно отрах(аЕот ,гребования стандарта, с

лругой стороны. учитываrот спеuифику
образовательного процесса R

обш вательноN4

Планируепdьiе р9зультаты
освоения обучаrошимися
основной
образовательной
программы

система оценки
достиженLIя

Описываются цели, направления, форпльi, методы,
,]рсцедуры, инструментарий и другие параметрьi

наименоваиие
зделов, пчнктсв

шланируемых коF{тр ольЕ{о-диагностичес кои деятельности



резr-;16161ов освоения
осЕовной
образователъной
програ]\{мы

обцеобразовательного учреждения, которые
позвоJ]яют осуществлять оценку качества
образоватеJ-iьного процесса в
общеобразовательном учреждении, достижение
учащимися планируемьiх результатов освоения
основной образовательной программы. Раздел
вклЕочает также сведе}rия о внешней системе
оцеF{ки результатов деятельности
обшеобразовател ьного v ч ния.

Включает характеристику универсtLльных
учебных действиft (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных), отражает
систему работы общеобразовательного
,yчрежденЕя п0 их развитию. Отражает
формирование компетенций обучаюrцихся в
области использованиrI информац}lонно-
комх{} никац}{онных
исс,jIедовательской и п

технологий, учебно-
ои деятельности

", Содержательньiй
2,| Программа развития

универсчtJтьных учебных
действий

,2 llрограммы отдельньiх
учебных предметов,
куосов

Содержит учебные прOграммы учеОнuж
ГIРеДF/rеТов. к\тсов) в топ,х числе и}iтегрированных.
в соответствии с учебным планом школы.

Z.-1 
^ Программа воспитания

социализации
Включает такие направления, как духовно-
нравственное развитие и восfIитание,
социализация и профессиональная ориентация,
форнlирование экоlтогической культурыt
здорового и безопасного образа жизни.

2,4. Программа
коррекционной работы

Разрабатывается при наличии в
общеобразовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Раскрывает особенности организационных,
психолого-медико-tIедагогических, методических.
дидактических, материально-технических и иных
условий обiцеобразовательного учр9ждения.

3. Организационный
Составляется на основе Базисного уч"бно.о .rл.ана
примерноii основной образовательной програмN,{ы.
Отра;кает соетав учебных предметов и
распределение учебного времени по классам и
предметам, направления и формы организации
внеурочЕrой деятельнос.ги. Отражает особенности
содержания образования в обrцеобразовательном
учреждении: распределение часов части учебного
плана. фОРмирlrеплой участниками
образоватеJ{ьFiого процесса, возможности
реализации индиtsидуальных потребностей
обучакэттt ихQ я и другие. основная образовательная
программа мOжет вклlочать как один, так и

J.l учебный план



несколько учебных ilланов.
з.2. Календарный учебньiй

график
Катендарный учебный график должен определять
чередOвание учебной деятельнOсти (урочной и
внсурочной) и плановь]х перерьiвов при
цспучении ебразования для отдыха и иных
соцr{аqьных целей (каникул) по каJrендарньiм
периодам учебного года и вкJIючать даты начаJIа и
окончания учебного года, продолжительность
учебного года, четвертей (триместров), сроки и
прOдолхмтельность каникул. сроки проведения
гlроNдежуточньiх аттестаций.

5.3. План внеурочной
деятельности

trJлан внеурочной деятельности обеспечивает учет
иЕiдивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной
дея]]ельности по наiIравлениям развития личности
{спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, сот{Llальное,
общеинтеллектуальное, обшекульт.чрное).
определяет состав и структуру направлений,

формы организации, объем внеурочной
деятельности"

з.4. Система условий
реализащии основной
образовательной
программы

Солержит описаi{ие условий ре&тизации основной
образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта, планирование работы по
формировани}о недостающих условий, механизмы
контрOля состояния системы условий.

При разработке основных образовательных rrрограмм основного общего и
среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов основного обшего и среднего
(полного) общего образованrtя" утвержденных приказо},t Министерства
образования Российской Федерации от 05.0З.2004 }iЪ1089 (с изменениями)
рекомендуем следуюrцую структуру:
- пояснительная записка;
- учебный план:
- календарный учебный график:
- рабочие программы учебных шредметов. курсов, дисциплин (плодулей), иных
компонентов;
- оценочньiе материалы;
- L,lетодические материалы"



Краткое содержание разделов {*унктов} основной образовательной
программы в соGтветствии с федеральныря комшOЕентом государственных

образовательных стандартов оснФвного обпдего и среднего обrrдего
образования

Jlb
п/п

Наименование разделов Основное содержание

l
l пояснительная записка Раскрываlотся цели и задачи реализации

программы, принципьl и подходьl к её

формированию в соответствии с федеральным
компонентом госуда рствен Hblx

образовательных стандартов основного общего

и среднего общего сбразования.

2 учебный план Формируется на основе Федерального базисного
учебного плана и примерньiх учебных планов для
образовательных учреждений Российской
Федерации. реfuтизуюrцих rrрограммы общего
образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 09.0З.2004 ЛЪ1312 (в редакции
приказа от 03.05.201i ]ф1994). Отражает состав
учебных предметов, распределение учебного
времени по кцассам и предп,{етам, расшределение
часов регионального компонента и компонента
общеобразовательного учреждения. Основная
образовательная програN{ма может вкJiючать как
один, так и несколькс вариаятов учебных планов,

1
_) Календарньiй учебный

график
Календарный учебный график должон определять
чередование учебной деятельности и плановых
перерыtsов Iiри получении образования для
отдыха и иных социа_цьных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей
(трил,яестров);

- продол}кительнOсть учебной недели;
* СРФКИ И ПРOДОrlХtИТеЛЬНОСТЬ КаНИКУЛ:
- Irродол}кительность уроков;
- сменность занятий,
- сроки проведения проL4ежуточных аттестаций;
- сроки проведения государственной итоговой
аттестацriи,

4 Рабооrие шрограммь]

учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей)

Содеlзяtит рабочие программьi отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в соответствии с утвержденным учебным планом
школьi и вкJIючает:



_ ти,гульныи лi{ст,;

- rIOяснительну}о записку;
- общ_чю хараi{теристику учебного предмета,
курса:
- оilисание места учебнего ilредмета, курса в
,l,чебном плаЕе;

* планируемые результаты освоениlI конкретного
учебного предметq курса;
- содержание учебног0 ilредмета, курса;
- те&fатический план;
- каJlендарЕо-тематическое планирование;
- критерии оценивания;
- оilйсание учебно*методического и материiLльно-
техническOго обеспечения образовательного
лроцесса;
- приложения к программе (при необходимости).

5 Оценочные материаJIь] Контрольно-измерительные е{атериалы для
осуществлениlI административного коtlтроля,
ilорядок которого оilределен локальЕым
нормативныý{ актом общеобразовательного
учреждения.

6 Методические
материальj

Учебно-методический комплекс обеспечения
образовательног0 процееса по учебным
предметам (класс, название учебного предмета,
наименование примерной образовательной
i]рограммы, учебная литература в соответствии с

федеральным перечнем учебников).


