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Положение 
по образовательной программе

1.Общие положения

1.1.  Образовательная программа  Школы составлена на основе нормативных документов: 
Закон «Об образовании Российской Федерации» статья 2, Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении.  

1.2. Образовательная программа школы определяет внутренний образовательный стандарт,
учитывающий:

− Федеральные образовательные стандарты;
− особенности региональной системы  образования;
− социальный запрос;
− особенности и возможности школы.

1.3. Образовательная программа школы, комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов отражающим состояние образовательного процесса, 
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.

2.Структура образовательной программы.

Структура образовательной программы включает в себя следующие модули:

2.1. Характеристика образовательной программы
2.2. Учебный план 
2.3. Программы дополнительного образования
2.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
2.5.  Кадровое и технологическое обеспечение образовательного процесса
2.6. Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность      образовательного  процесса
2.7.  Ожидаемые результаты образовательной программы. 

3. Содержание образовательной программы

3.1. Модуль содержит 

− Цель образовательной программы
− Уровни и направленность образовательной программы
− Проблемно-ориентированный анализ
− Изучение образовательных потребностей и степень их удовлетворения



3.2. Модуль содержит учебный план и  пояснительную записку к учебному плану 
МАОУ «СОШ №18», СП «ООШ №12», СП «ООШ №19»,
3.3. Модуль содержит программы дополнительного образования, занятость 
обучающихся, воспитанников во внеучебное время, творческие достижения учащихся 
общеобразовательных учреждений.
3.4.Модуль включает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
трем ступеням обучения.
3.5.Кадровое и технологическое обеспечение образовательного процесса включает: 

− количественный состав;
− квалификация педагогов;
− образовательный ценз;
− стаж педагогической работы;
− требования к педагогическим кадрам.

3.6. Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность      образовательного  
процесса.
3.7. Ожидаемые результаты образовательной программы: 

    -  мониторинг реализации образовательной программы.

4.  Порядок принятия и утверждения образовательной программы
4.1. Образовательная программа разрабатывается ежегодно.
4.2. Реализация образовательной программы начинается после ее рассмотрения и 
принятия педагогическим советом школы и утверждение директором школы.
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