
 
 

 



 

 

 

 

федеральными государственными  образовательными стандартами общего 

образования определяются федеральными требованиями, изложенными в 

приказах Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями, от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

2.2.Образовательные программы МБОУ «СШ№22», реализуемые в 

соответствии основного и среднего  общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 с 

последующими изменениями, имеют следующую структуру:  

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Основное содержание учебных программ 

Учебный план 

Особенности организации образовательного процесса 

Показатели реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.3.В учебном плане определяется перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 

в соответствии с федеральным законодательством, формы промежуточной 

аттестации. 

2.4.Учебные планы являются частью образовательных программ Школы 

соответствующего уровня образования, разрабатываются в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, региональным учебным планом, 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

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

разрабатываются МБОУ «СШ№22» на основе содержания примерных 

образовательных программ, авторских образовательных программ по 

соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) 

самостоятельно в соответствии с локальным актом школы. 

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

являются частью образовательных программ соответствующего уровня 

образования. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) могут 

оформляться как приложение к образовательным программам 

соответствующего уровня образования. 

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

являются основой для разработки календарно-тематических планов учителей 

МБОУ «СШ№22» на текущий учебный год. 

 

3. Порядок разработки и реализации образовательных программ 

3.1.Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и 



реализуются МБОУ «СШ№22» самостоятельно. 

3.2.Образовательные программы МБОУ «СШ№22» разрабатываются для 

каждого уровня образования отдельно, рассматриваются на Управляющем 

совете школы, принимаются на педагогическом совете школы, утверждаются 

приказом директора  МБОУ «СШ№22». 

3.3.Образовательные программы МБОУ «СШ№22» являются 

преемственными и направлены на решение задач определенных Уставом  

МБОУ «СШ№22». 

3.4.Нормативные сроки освоения реализуемых в МБОУ «СШ№22» 

образовательных программ определяются в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.5.Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования является базой для получения основного общего образования. 

Нормативный срок реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляет -4 года. 

3.6.Образовательная программа основного общего образования, направлена 

на становление личности обучающегося, развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Образовательная программа основного общего образования является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Нормативный срок реализации образовательной программы основного 

общего образования составляет - 5 лет. 

3.7.Образовательная программа  среднего общего образования, направлена на 

подготовку учащихся к успешному профессиональному самоопределению, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Нормативный срок реализации  образовательной программы среднего 

общего образования составляет – 2 года. 

 

4. Порядок  размещения   и   ознакомления с образовательными программами  

начального, основного и среднего общего образования  и вносимых 

изменениях 

4.1. Образовательные  программы,   как   основной   нормативный   документ   

МБОУ «СШ№22»,   подлежат   размещению   на официальном сайте  в сети 

Интернет
.
 

4.2 Родители  (законные   представители)  обучающихся  начального,  основного  

и среднего  общего образования должны быть ознакомлены с 

образовательными программами: 

-при зачислении обучающихся в Школу; 

-при внесении изменений в ООП ООО. 

4.3 Педагогические работники должны быть ознакомлены с  

-при приеме на работу; 

-при внесении изменений в ООП ООО. 



5. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы  

5.1.Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО с результатами, достигнутыми выпускниками начального 

, основного и среднего общего образования  МБОУ «СШ№22». 


