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Положение
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1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ МБОУ «Уярская СОШ № 3» (далее - Положение) создано с 
целью определения правил оформления, разработки и утверждения 
образовательных программ Учреждения.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 26, 27 и 32 Закона «Об образовании», Уставом МБОУ «Уярская 
СОШ № 3»

1.3. Под образовательной программой в настоящем Положении 
понимается система норм, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса, обеспечивающих достижение обучающимися 
спланированных результатов.

1.4.Образовательная программа является обязательным нормативным 
документом, регламентирующим содержание и организацию 
образовательного процесса в учреждении, которая утверждается 
директором Учреждения.

1.5.Образовательная программа оформляется и разрабатывается в 
соответствии с настоящим Положением.

1.6.Учреждение имеет три основные образовательные программы и одну 
или несколько дополнительных образовательных программ, которые 
разрабатываются, утверждаются и реализуются Учреждением 
самостоятельно.

1.7.Оформление титульного листа образовательной программы 
выполняется в соответствии с Приложением №1 к данному Положению.
2. Основные общеобразовательные программы Учреждения
2.1. Основные образовательные программы разрабатываются 
Учреждением на основе соответствующих примерных основных 
образовательных программ общего образования. 2.2.К основным 
образовательным программам относятся: образовательные программы 
групп полного дня для детей дошкольного возраста, группы 
нредшкольного образования «Дошколенок», начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. В основу дошкольных 
образовательных программ положен важнейший дидактический принцип 
развивающего обучения и научное положение Л.С.Выготского, о том, что



правильно организованное обучение « ведет» за собой развитие. Основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования обеспечивают обучающимся освоение 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования с учетом образовательных потребностей и запросов 
обучающихся.

2.3. Образовательные программы групп полного дня для детей 
дошкольного возраста, группы предшкольного образования «Дошколенок» 
обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально -  личностному, познавательному, 
речевому, художественно -  эстетическому. Основная образовательная 
программа среднего общего образования обеспечивает обучающимся 
изучение отдельных предметов на профильном или базовом уровне.

2.4.Основные образовательные программы являются преемственными и 
направлены на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основ для 
осознанного выбора обучающимися профессиональных образовательных 
программ и их последующего освоения.

Основные образовательные программы Учреждения включают в себя:
целевой, содержательный, организационный разделы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, формирующие культуру здоровый и 
безопасный образ воспитанников и качество подготовки обучающихся.

По необходимости могут быть включены приложения.
2.4.1. Учебные планы разрабатываются Учреждением самостоятельно 

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом с учетом 
дополнительных требований регионального компонента государственного 
образовательного стандарта, утверждаются директором Учреждения.

2.4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
разрабатываются Учреждением на основе содержания примерных 
программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации по соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам 
самостоятельно. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин Учреждением, рассматриваются на школьных методических 
объединениях, согласуются заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, утверждаются директором Учреждения.

2.5.Нормативные сроки освоения реализуемых в Учреждении основных 
образовательных программ определяются Законом «Об образовании», 
другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами, 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.6.Основная образовательная программа начального общего 
образования обеспечивает освоение обучающимися федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Развитие обучающихся достигается через овладение



обучающимися чтением, письмом, основными умениями, навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Основная образовательная программа начального общего образования 
является базой для получения основного общего образования.

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
начального общего образования -  4 года.

2.7.Основная образовательная программа основного общего образования 
обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

Образовательные программы групп полного дня для детей дошкольного 
возраста, группы предшкольного образования «Дошколенок»
обеспечивают разностороннее и целостное развитие ребенка, с учетом его 
физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 
интересов и способностей; готовности к обучению в школе.

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 
(элективные курсы) по выбору самих обучающихся в целях их определения 
с профилем среднего общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования 
направлена на становление личности обучающегося, развитие его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

Основная образовательная программа основного общего образования 
является базой для получения среднего общего образования, начального и 
среднего профессионального образования.

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
основного общего образования -  5 лет.

2.8.Основная образовательная программа среднего общего образования 
обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на 
развитие у них устойчивых познавательных интересов, творческих 
способностей и навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Дифференциация обучения при наличии 
соответствующих условий предполагает изучение отдельных предметов на 
профильном или базовом уровне.

В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной 
образовательной программы среднего общего образования вводятся 
элективные учебные предметы.

Основная образовательная программа среднего общего образования 
является основой для получения начального профессионального, среднего 
профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования.

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 
среднего общего образования при очной форме обучения -  2 года.



2.9.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.

2.10. Освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования заканчивается государственной 
(итоговой) аттестацией обучающихся.

2.10.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с Порядком государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, утверждаемым Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 
образования, проводится в форме основного государственного экзамена. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательную программу среднего общего образования, проводится в 
форме единого государственного экзамена.

2.10.2. Выпускникам Учреждения прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об 
уровне образования, заверенный печатью Учреждения.

2.10.3. Выпускники Учреждения достигшие особых успехов при 
освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования, могут награждаться золотой медалью. Выпускники, 
достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов».

2.10.4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее
образование, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 
получившим на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты Учреждения выдаются справки 
установленного образца об обучении в Учреждении.

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 
получившие на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем 
через год государственную (итоговую) аттестацию.

3. Принятие, прекращение и изменение Положения
3.1 .Положение о разработке и утверждении образовательных программ 

Учреждения является локальным нормативным актом, регулирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении.

3.2.Положение принято на педагогическом совете и утверждено 
директором Учреждения.

3.3. Положение прекращает свое действие в случае принятия новых 
локальных актов. Ранее действующий нормативный акт изымается, как 
утративший силу.


