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1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., статьи 12, 13), приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государствс1тый начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 
№ 373», от 17 декабря 2010 года№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 17 мая 2012 
года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», а также в соответствии с Уставом МБОУ «С0111 №2 ст. 
Лрхонская».
1.2 Положение определяет структуру и содержание, порядок разработки и утверждения 
основных образовательных программ начального общего, основного об[цего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№2 
ст. Архопская» (далее - Школа).
1.3 Под основными образовательными программами начального общего, основного o6niero 
образования в настояп1ем Положении понимается система норм, регламентирующих 
содержание и организацию образовательного процесса, обеспечиваюгцих достижение 
обучающимися спланированных результатов на уровнях начального, основного o6ni,ero 
образования.
1.4 Основные образовательные программы Школы являются локальными нормативными 
документами, описывающими содержание образования и механизм реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального 
общего, ОС1ЮВНОГО общего образования в данном общеобразовательном учреждении.
1.5 Основные образовательные программы начального o6niero, основного o6uiero 
образования разрабатываются Школой самостоятельно, с учетом образовате;п,н1,1х 
потребностей и запросов учащихся, их родителей (законных представителей), специфики и 
особенностей Школы.
1.6 Разработанные Школой основные образовательные программы началыюго o6niero, 
основного общего образования должны обеспечивать достижение учапщмися результатов 
освоения образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.
1.7 Нормативный срок освоения основных образовательных программ определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом и составляет: для нача;п>ного 
общего образования - 4 года, для основного обгцего образования - 5 лет.
2. Структура и содержание основной образовательной программы начального общею  
образования.
2.1. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной программы 
начального общего образования определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом na4ajn>noro общего образования.
2.2. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООН 
IЮ О) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса.
2.3. Основная образовательная программа начального общего образования содержит гри 
раздела: целевой, содержательный и организагщонный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
начального обгцего образования;



- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучаюпщхся на ступени 
начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне нача]ПзНого 
общего образования;
- программу формирования экологической культур!,!, здорового и безопасного образа 
жизни;
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятель!юсти;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.

3. CxpyKiypa и содержание основной образовательной программы основного общего
образования.
3.]. Требования к структуре и содержанию разделов основной образовательной программы 
основного общего образования (далее - ООП ООО) определяются Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного o6niero образования.
3.2. Основная образовательная программа основного общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
3.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматриЕ^ает 
возможность введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих различные janpoct.i 
учащихся, в т.ч. этнокультурные, а также реализацию индивидуальных проектов и внеурочную 
деятельность.
3.4. Основная образовательная программа основного o6niero образования содержит целевой, 
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного o6niero образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност[1ых, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий, направленную на формирование 
компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, в учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации, включающую такие направления, как духовно
нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализацию и профессиональную 
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни;
- прог рамму коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
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Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации 0011 ООО;
- календарный учебный график;
- план внеурочной работы;
- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС.

4. Порядок разработки, утверждения основных образовательных программ и условия
их реализации.
4.1. [Разработка основных образовательных программ осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.
4.2. Основные образовательные программы самостоя гельно разрабатьпшются и утверждаются 

Школой в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствуюпщх примерных основных образовательных 
программ.

4.3. Основные образовательные программы разрабатываются на срок, соответствующий 
продолжительности освоения каждого уровня образования (образовательная нро1'рамма 
начального o6niero образования - па 4 года, основного общего образования - на 5 лет).

4.4. Некоторые разделы ООП могут корректироваться по мере необходимости. Например, 
раздел «Учебный план» может обновляться ежегодно. Ежегодно должны вноситься 
коррективы и но мере включения в образовательный процесс поврлх программ и 
учебников.

4.5. Основные образовательные программы принимаются педагогическим советом, 
утверждаются директором Школы.

4.6. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии.

4.7. Образовательные программы проходят процедуры утверждения и согласования на 
педагогическом совете и вводятся в действие приказом директора, о чем имеются 
соответствующие отметки на титульном листе программы.

4.8. Школа обеспечивает в полном объеме реализацию основных образовательных программ. 
соотвс1 ствие качества подготовки учащихся устагювленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
учапщхся.

5. Управление образовательными программами.
5.1 Педагогический совет:
- рассматривает основные образовательные программы и учебные планы Школы;
5.2.Директор школы:

утверждает основные образовательные программы;
- утверждает учебные планы Школы на текущий учебный год;
- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов;
- утверждает программы внеурочной деятельрюсти;
- обеспечивает стратегическое управление реализацией основных образовательных 

программ;
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных основными образовательными программами;
- создаст необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения основных образовательных программ;
- ежегодно представляет Олчет о самообследовании 00  о выполнении основных 

образовательных программ, обеспечивает его размещение на официальном сайте Школы.
5.3. Заместитель директора по УВР:



(юссиечивают разработку основных образовательных программ в соответствии с
положением;
организуют на основе образовательных программ образовательный процесс на всех
> ро в ИЯХ образ о ван и я;
осуществляют внутренний контроль и анализ выполнения учебных планов; 
обеспечивают итоговый анализ и корректировку основных образовательных про1’рамм;

5.4. '̂ амсс I и le.ab директора по ВР;
обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в Школе; 
ocymcci вляет организацию воспитательной деятельности; 
обеснсчивае! ко1ггроль и анализ воспитательной pa6orr.i; 
рассма!ривае|- програм.мы внеурочной леяге.1Н.>ности,

С'овспиншя при директоре повыплаюг квалифицированность и конкретность упраи'юпческих 
ре1,лсний администрации Школы по реализации o c h o b i h j IX образователып,)х программ.

Методический совет координирует усилия различных подразделений Школы по развитию 
научно-методического обеспечения основных образовательных программ.

Методический совет призван;
- обеспечи гь целост!1ый аншшз peiuiH3auHH основных образовательных программ;

снособс! вовать определению стратегических приоритетов основ)п>1х обра,зовате;п>1Н>1\ 
программ;
обеспечить разработку и корректировку основных образовательных программ; 
аиа,иизировать процесс и результаты внедрения комнлекснььх нововведени11 ij 
образова 1 е,п.ный процесс;
из\чаи. деятельность мето;щческих объединений по решнг?ации основтлх 
образовательньгх про1'рамм.

Методические объединения Школы способствуют совершеиствованию методического 
обеспечения основных образовательных программ.

Методические объединения учи телей осуществляют' следуютцую работу; 
проводят проблемный анализ результатов образовате.зьтюго процесса;
ВНОСЯ ! пре..1ложения по изметгению содержания и структуры учебных предметов и учебно- 
м ст од и чес ко to обес п е ч ен Ti я;
проводят первонача;п1ную ;жспертизу существенных изменений, вносимых педагота.\н( в
> чебные прог ра.ммы;
рассма1 риваю1 рабочие прог раммы учебных предметов, курсов;
разрабаг1>П5ают методические рек'омендатши для учаннтхся по эффективному усвоещно 
\чебных программ.

6. О ценка )ффе1С1ивностн реализации основных образовательных программ.
6.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осугт!:ествляе1 ся на 

основе oueiTOK достижения планируемых результатов освоения основных образоватс.?н,}нлх 
программ начштьного обтцего. основного общего образования.

6.2. Результаты и .эффективность основных образовательных программ обсуждаются на 
педагогических советах, заседаниях Совета Учреждения, методического совета, 
метолических объединений.

()..ч 1 'ЖС1 од,1Н,1е ИТ0 1Т1 реализацтпч отражаются в 0 '1 чет о самообследовапт1и 00  руководит теля 
Школы.



с  локальным актом «Положение об образовательной программе в М ЬОУ CO Ill №  2 ci. 
Архонская» ознакомлены:
Совет школы:
1 .БесединаТ.А,- председатель Совета школы ^

2. Гомешвили В.И. - директор школы
3.Крутоголова Ю .В.- замдиректора по У В Р
4 Кузнецова А.А. - зам.директора по ВР
З.Коцур Н.А. -учитель географии- секретарь
6. Уймина Т.А. - учитель математики
У.Герасимовская 0 .П.-председатель ПК ---
8.Коблова З.Э. - председатель родит.комитета
9. Руженская Е.Г. - председатель род.комитета _̂___
10. Павлов Тимур - председатель Совета школы
11. Хамикоева Айза - секретарь совета старшеклассников
12. Ватаев Зелим- член Совета старшеклассников
13. Шкиль Елизавета- член Совета старшеклассников
14. Бондарь Валерий - член Совета старшеклассников
13.Икаев Руслан Лазаревич - председатель Стыр! 1ыхаса

псдагогическии коллектив школы:

№п./п. Фамилия 
Имя 

( ) i  чество

Подписи

омсшвили Вариара 11ик'оласвиа

3.
Крут010.'10на Юлия Васильспиа

Кузнецова Ллла Ллсксаилрониа
4.
5.
6.

Лазурко Александр Николаевич
(Власовен Ирииа I Ыколаевиа
Лбальмачова Iлсма Викторовиа

7.
8 .

9.
10.
I I .

12 .

Стсиаиел I'ai 1.япа Викторовиа
Ьелеенко Галина Ллсксаидровиа
Ьонлар!) Лилия Михайловна
Варбанен Лнна Лшпольевна

срасимовекая Олы а Николаевна
изоева Таира Сакоевиа

13. Золотько Вячеслав 1()р1>евич
14. Ирха Светлана Владимировна
15. Ка,чьянова Марина Газретовна
16.
17.

Клочко На;1ежла Лиатольевна
Коблова Залина ')луарло1;на

18. Конур Нагалья Ллександровна
19. Конур Лилия Ивановна
20 . Лысоконь Ирина Ллекеесвна
21. Онда t jicHa 11иколаевна
22 .
23.

Сланова Манана I аёзовна
Гримасова Надежда Ивановна

24. Удовычсико Людмила 11иколаевна
25.
26.
27.
28.
29.

Уймина I атьяна Алексеевна
Ухоботова 11адежда Ивановна
Умрихина 11а1ч>лья К)р|.евна
Федосеева Оксана Михайловна
Хегагурова 1’а,чина Витальевна

30. Хоруиженко Николай Михайлович
31. Храмснкова Лиляна Романовна
32. Шаталова Ирина 11иколасвна
33. Шаталова Людмила Васильевна
34. Шкиль Людмила Владимировна
35. Дзи|-асова Яна Игоревна
36. абараева Л'зерасса С'вя ! ославовна
37. Кудухова 1 ульнази Павловна
38. Хурумов Сергей Майрамович
39. Jli.icoKOHb HaгaJH)Я Ивановна
40. Xyi acB Юрий Аронович
41. 11етрина Алла Вла.тимировна
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