
 









2. Структура образовательной программы по ФК ГОС. 

2.1. Основная образовательная программа в соответствии с ФК ГОС должна содержать три 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 2.2.  Содержание образовательной программы. 

                1. Целевой 

             1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

1.3.Система оценки. 

               2. Содержательный  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования. 

2.4. Программа коррекционной работы 

               3. Организационный 

3.1. Учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Система условий реализации основной  образовательной  программы. 

3. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы
 

3.1 Основная образовательная программа МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. 

Карагач» разрабатывается на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования (Приказ 

МОН РФ от 5 марта 2004 года N 1089).  
 

3.2 Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 
определяется настоящим локальным актом образовательного учреждения. 

 

3.3 Основная образовательная программа принимается Педагогическим советом, 

согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом директора. 
 

3.4 Основная образовательная программа разрабатывается на уровень образования 
(ООО СОО -2 года).  

 

3.5 Срок реализации основной образовательной программы- 1 год. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений к Основной образовательной программе 

4.1. Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в основную 

образовательную программу. 

4.2. Изменения в ООП вносятся в случаях изменения нормативно-правовых актов в области 

образования. В случаях, требующих изменений в ООП, затрагивающих содержание 

образования, влекущих за собой значительные изменения  создаётся новая образовательная 

программа, порядок утверждения которой регламентируется настоящим Положением 

4.3. Все изменения и дополнения к ООП доводятся до сведения всех участников 

образовательных отношений, размещаются на сайте школы. 

4.4.Порядок внесения дополнений к ООП аналогичен порядку утверждения образовательной 

программы: 

 составление проекта дополнений рабочей группой; 

 принятие проекта дополнений педагогическим советом; 

 утверждение проекта дополнений директором  учреждения (издание приказа).  

 

 

 



 

4.5.  Порядок внесения изменений в ООП аналогичен порядку её утверждения: 

 составление проекта изменений в ООП рабочей группой; 

 принятие проекта изменений в ООП педагогическим советом; 

 утверждение проекта изменений в ООП директором учреждения (издание приказа). 

4.6. Тексты изменений и дополнений на отдельных листах подшиваются к образовательной 

программе.  

 

5. Организация контроля выполнения  образовательной программы. 

 

  5.1. Общее руководство реализацией Основной образовательной программы школы 

осуществляется директором. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на 

административных совещаниях, заседаниях методического совета. 

  5.2. Ответственность за реализацию образовательной программы  в полном объеме 

возлагается на администрацию школы. 

 

 


