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1.4. Образовательная программа обеспечивает реализацию федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее по тексту – ФКГОС) с учетом особенностей школы и
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных
представителей).
1.5. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования– два года.
1.6. Основная образовательная программа:
- способствует обеспечению реализации права родителей (законных
представителей) на информирование об образовательных услугах, права на выбор
образовательных услуг, права на гарантию качества получаемых услуг;
- обеспечивает интеграцию и координацию деятельности педагогического
коллектива;
- определяет приоритеты в содержании образования.
2. Структура и содержание образовательной программы
2.1. Образовательная программа среднего общего образования, составленная в
соответствии с ФК ГОС состоит из следующих разделов:
- целевой раздел,
- содержательный раздел,
- организационный раздел.
2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации
образовательной программы среднего общего образования, общие учебные умения,
навыки и способы деятельности.
2.3. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования.
2.4. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также систему условий реализации основной
образовательной программы.
2.5. Структура образовательной программы:
I. Целевой раздел
1.1
Пояснительная записка
1.2
Паспорт школы
1.3
Стандарт среднего общего образования
1.4.
Модель выпускника
II. Содержательный раздел
2.1.
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ
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Требования к уровню подготовки выпускников
Модель выпускника школы
Коррекционная работа
Программа духовно-нравственного воспитания
III. Организационный раздел
3.1.
Учебный план СОО
3.2.
Календарный учебный график
3.3.
Перечень рабочих программ, учебных предметов и курсов
3.4.
Оценочные средства и методические материалы
3.5.
План воспитательной работы
3.6.
Система условий реализации основной образовательной
программы
3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы
среднего общего образования
3.1. Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования с учетом методических материалов,
описывающих особенности используемых учебно-методических комплексов,
региональных и муниципальных документов, определяющих территориальные
особенности образовательной системы, а также программы развития и локальных
нормативных актов школы.
3.2. Для разработки образовательной программы (изменений, вносимых в
образовательную программу) создается рабочая группа, включающая заместителя
директора (руководителя группы), учителей-предметников. Состав рабочей группы
может включать представителей общественности.
3.3. На руководителя рабочей группы возлагается ответственность за
координацию деятельности участников рабочей группы по разработке структурных
компонентов образовательной программы (изменений, вносимых в образовательную
программу) и подготовку проекта основной образовательной программы (изменений,
вносимых в образовательную программу).
3.4. Образовательная программа (изменения, вносимые в образовательную
программу) согласовывается в установленном порядке с коллегиальным органом
управления – Управляющим советом. Результаты согласования фиксируются в
протоколе.
3.5. Образовательная программа (изменения, вносимые в образовательную
программу) обсуждается и принимается на заседании педагогического совета школы.
Результаты рассмотрения фиксируются в протоколе педагогического совета.
3.6. Образовательная программа утверждается приказом директора на
нормативный срок освоения ООП - 2 года.
3.7. На титульном листе указываются реквизиты: дата и № протокола
согласования с Управляющим советом, дата и № протокола рассмотрения
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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образовательной программы Педагогическим советом, дата и № приказа директора
школы.
3.8. Ежегодно в образовательную программу вносятся коррективы (изменения) с
учетом результатов мониторинга по годам (этапам) реализации программы, последних
изменений в законодательстве, локальных нормативных актах школы, в условиях
реализации образовательной программы. Внесенные изменения и дополнения в
образовательную программу на следующий учебный год проходят процедуру
рассмотрения, согласования и утверждения, аналогичную указанной в п. 3.2. - п. 3.5.
3.9. Изменения (дополнения), вносимые в образовательную программу
утверждаются соответствующим приказом директора школы и включаются в текст
основной образовательной программы.
4.Порядок размещения и ознакомления с ООП и вносимых изменениях
4.1. Образовательная программа среднего общего образования, как основной
нормативный документ МКОУ «СОШ с. Булунгу», подлежит размещению на
официальном сайте МКОУ «СОШ с. Булунгу» в сети Интернет.
4.2. Родители (законные представители) и обучающиеся должны быть
ознакомлены с образовательной программой:
 при зачислении обучающихся в МКОУ «СОШ с. Булунгу»;
 при внесении изменений в образовательную программу.
4.3.Педагогические работники должны быть ознакомлены с образовательной
программой :
 при приеме на работу;
 при внесении изменений в образовательную программу.
5. Заключительные положения
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
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