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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует  порядок проведения  разработки и 

утверждения образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ 

№86 г. Челябинска».  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №03-02/ 7233 от 

17.09.2014г. «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Устав  МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска». 

1.2. Содержание образования в МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

образовательной организацией самостоятельно. 

1.3. Образовательная программа является обязательным нормативно-управленческим 

документом, определяющим стратегические приоритеты и характеризующим специфику 

содержания образования, программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

образовательной организации. Образовательная программа определяет функционирование 

школы, еѐ режим, перспективы развития. 

1.4. Образовательная программа среднего общего образования, составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФК ГОС СОО) 

2. Структура   образовательной  программы. 

1.  Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Учебный план; 

4. Календарный учебный график; 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6. Оценочные материалы; 



7. Методические материалы; 

8. Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение и др.); 

9. Иные материалы. 

3. Содержание разделов образовательной программы. 

3.1. Пояснительная  записка к образовательной программе определяет цели 

образовательной программы, ее особенности. 

3.2.Учебный план согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы  промежуточной аттестации обучающихся; 

3.3. Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным неделям учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и требования к разделам рабочей программы определена Письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. № 103/3404); 

3.4. Оценочные материалы в образовательной программе представлены в виде перечня 

контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  Контрольно-измерительные 

материалы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются 

в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3.5. Методические материалы в образовательной программе представлены в виде перечня 

используемых методических и дидактических средств, обеспечивающих образовательный 

процесс. В качестве методических материалов могут быть представлены как материалы, 

разработанные педагогическими работниками общеобразовательной организации, так и 

материалами, изданными вне общеобразовательной организации; 

3.6. Система условий реализации образовательной программы должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Система 

условий содержит описание имеющихся условий: 



- учебно-методическое обеспечение (представлено в виде: по каждому учебному 

предмету, курсу указывается примерная программа, учебник (учебное пособие), 

дополнительная литература для учителя, дополнительная литература для обучающегося); 

-  кадровое обеспечение (представлено в виде:  указывается обеспеченность по предметам: 

Ф.И.О. учителя, уровень образования, наличие дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности (курсы повышения квалификации, 

обучение по программам профессиональной переподготовки и др.), наличие 

квалификационной категории); 

- материально-техническое обеспечение: краткая характеристика материально-

технической базы, обеспечивающей полное выполнение образовательной программы, в 

том числе и практической части; 

3.7. В образовательную программу возможно включение иных материалов, 

обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся (программа воспитательной 

деятельности, программа социализации и др.), но данный  компонент является не 

обязательным. 

4. Порядок формирования образовательной программы 

4.1. Формирование образовательной программы осуществляется в соответствии с 

настоящим положением МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска». 

4.2. Разработку содержания образовательной программы осуществляют администрация и 

педагогический коллектив    МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска». 

4.3. Образовательная программа среднего общего образования  разрабатывается на 

нормативный срок освоения, определенный федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования -2 года. Содержание всех 

разделов корректируется и обновляется ежегодно. 

4.4. образовательная программа разрабатывается, утверждается и корректируется не 

позднее 1 сентября текущего учебного года на следующий учебный год. 

4.5. Принятая и утверждѐнная образовательная программа является обязательной нормой 

для всех участников образовательного процесса, служит основой для организации 

образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества еѐ освоения. 

4.6. В  образовательную  программу могут быть внесены изменения и (или) дополнения, 

установленные настоящим Положением. 

5. Порядок внесения изменений в образовательную программу 

5.1.МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» в случае необходимости может вносить изменения 

и дополнения в 

образовательную программу. 

5.2.Основанием для внесения изменений может являться: 



- разработка и утверждение учебного плана, календарного учебного графика  на  текущий 

учебный год; 

- изменение оценочных и методических материалов, системы условий реализации 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»; 

- иные материалы 

5.3.Изменения могут вноситься: 

- на начало учебного года и закрепляться приказом по школе о внесении изменений в 

образовательную программу; 

- на основании новых документов федерального, регионального и муниципального 

уровня. 

5.4.Вносимые в программу изменения утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 86 г.Челябинска» и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

5.5.Изменения, внесѐнные в образовательную программу, должны быть включены в 

экземпляр, размещѐнный на сайте МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», в течение 10 

рабочих дней со дня принятия. 

6. Делопроизводство 

6.1. Ответственным  за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в образовательную программу является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

7. Заключительные положения. 

7.1 Данное Положение является локальным правовым актом МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска». 

7.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы. 

7.3. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 

законодательство РФ в области образования. 


