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ПРИНЯТО     УТВЕРЖДАЮ 

Педагогический совет 

Протокол № ___ от _______20___ г. 

  Директор МОУ СОШ № 7 

  ____________В.Ю. Малевская                   

  Приказ № _____ от _______ 20___г. 

 

Положение 
о разработке и утверждении образовательных программ, рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

МОУ СОШ № 7 

 

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных 

программ МОУ средней общеобразовательной школы № 7 (далее - Положение) 

создано с целью определения правил оформления, разработки и утверждения об-

разовательных программ Учреждения. 

    1.2. Положение разработано в соответствии  со статьями 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 17, 26, 27 и 32 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования», с  прика-

зами Министерства образования и науки Российской Федерации: «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт  началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» от 18 мая 2015 г. № 

507; «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного стандарта основного общего образования» от 29 декабря 

2014 г. № 1644; «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. 

№ 413; с уставом МОУ СОШ № 7 (далее- Учреждение); 

     1.3. Под образовательной программой в настоящем Положении понима-

ется система норм, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса, обеспечивающих достижение обучающимися спланирован-

ных результатов. 

1.4. Образовательная программа является обязательным нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организацию образовательного 

процесса в Учреждении, которая после рассмотрения на Педагогическом Совете 

утверждается директором. 

1.5. Образовательная программа оформляется и разрабатывается в соот-

ветствии с настоящим Положением.  
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1.6.  Учреждение имеет три основные образовательные программы и од-

ну или нескольким дополнительных образовательных программ, которые разра-

батываются, утверждаются и реализуются самостоятельно. 

1.7. Оформление титульного листа образовательной программы выпол-

няется в соответствии с Приложением №1 к данному Положению.  

 

II. Основные общеобразовательные программы Учреждения 

 

2.1. Основные образовательные программы разрабатываются Учрежде-

нием на основе соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм общего образования.  

2.2. К основным образовательным программам Учреждения относятся 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Основные образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обес-

печивают обучающимся освоение федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

2.3. Основная образовательная программа среднего (полного) общего об-

разования обеспечивает обучающимся изучение отдельных предметов на про-

фильном или базовом уровне. 

2.4. Основные образовательные программы являются преемственными и 

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адапта-

ции личности к жизни в обществе, на создание основ для осознанного выбора 

обучающимися профессиональных образовательных программ и их последую-

щего освоения.  

Основные образовательные программы Учреждения включают в себя пояс-

нительную записку, перспективный и текущий учебные планы, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подго-

товки обучающихся.  

2.4.1. Учебные планы разрабатываются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом с учетом дополнитель-

ных требований Хабаровского краевого компонента государственного образова-

тельного стандарта, утверждаются директором Учреждения.  

2.4.2. Учебные планы Учреждения оформляются в соответствии с Прило-

жением №2 к данному Положению и утверждаются директором. 

2.4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) разрабатываются Учреждением в соответствии с федеральным компонен-

том государственного стандарта образования на основе содержания примерных 

программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации по соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам (моду-

лям) самостоятельно. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) Учреждения, утверждаются директором после согласования с за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе. 



3 

 

2.4.4.  Титульная страница рабочих программ (по соответствующим учеб-

ным курсам, предметам, дисциплинам) оформляется в соответствии с Приложе-

нием №3 к данному Положению. 

2.4.5. В пояснительной записке рабочей программы представлена следую-

щая информация: общая характеристика учебного предмета, цель и задачи реа-

лизации программы, место предмета в базисном учебном плане и сроки ее реа-

лизации, краткое описание структуры документа. 

2.4.6.  В основном содержании описывается краткое содержание изучаемого 

учебного материала, и отведенное в программе время на его изучение. Дополни-

тельно указывается время, отведенное на практические, лабораторные, практи-

ческие работы, контроль уровня усвоения программы обучающимися. 

2.4.7. В рабочей программе описываются требования к уровню подготовки 

обучающихся по годам обучения и требования к уровню подготовки выпускни-

ков, окончивших изучение образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования. 

2.4.8.  Проструктурированное содержание рабочих программ по годам обу-

чения представлено в приложениях к рабочим программам. Структурированное 

содержание рабочей программы по годам обучения определяется распределени-

ем учебного материала автором вертикали учебных пособий, которые использу-

ются в Учреждении из списка рекомендованных или допущенных Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

2.4.9. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) рассматриваются на заседаниях методических объединений, согласовыва-

ются с заместителем директора по УВР, утверждаются Педагогическим советом.  

2.4.9. Приложения к рабочим программам учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) являются основой разработки календарно-тематических 

планов учителей школы. Технология разработки и оформления календарно-

тематических планов регламентируется решением соответствующего методиче-

ского объединения Учреждения.  

2.5.  Другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное разви-

тие, воспитание и качество подготовки обучающихся разрабатываются, согласо-

вываются, принимаются и утверждаются директором и органами самоуправле-

ния Учреждения в соответствии с заявленной в Уставе МОУ СОШ № 23 компе-

тенцией.  

2.6. Нормативные сроки освоения реализуемых в Учреждении основных 

образовательных программ определяются Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными 

законами, соответствующими федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

2.7. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования. Развитие обучаю-

щихся достигается через овладение обучающимися чтением, письмом, основны-

ми умениями, навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
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мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования явля-

ется базой для получения основного общего образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе на-

чального общего образования – 4 года.  

2.8. Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования. 

В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы 

(элективные курсы) по выбору самих обучающихся в целях их определения с 

профилем среднего (полного) общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования на-

правлена на становление личности обучающегося, развитие его склонностей, ин-

тересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа основного общего образования явля-

ется базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе ос-

новного общего образования – 5 лет. 

2.9. Основная образовательная программа среднего (полного) общего об-

разования обеспечивает освоение обучающимися федерального компонента го-

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания и направлена на развитие у них устойчивых познавательных интересов, 

творческих способностей и навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. Дифференциация обучения при наличии со-

ответствующих условий предполагает изучение отдельных предметов  на про-

фильном  или базовом уровне. 

В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной образо-

вательной программы среднего (полного) общего образования вводятся предме-

ты по выбору обучающихся в целях реализации их интересов, способностей и 

возможностей. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образова-

ния является основой для получения начального профессионального, среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего про-

фессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе сред-

него (полного) общего образования при очной форме обучения – 2 года. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыду-

щего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образо-

вания. 

2.11. Освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования заканчивается государственной (итого-

вой) аттестацией обучающихся.  
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2.11.1. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования, проводится в фор-

ме единого государственного экзамена. 

2.11.2. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итого-

вую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне обра-

зования, заверенный печатью МОУ СОШ № 7 города Комсомольска-на-Амуре. 

2.11.3. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, награжда-

ются медалью «За особые успехи в обучении». Выпускники, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются похваль-

ной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

2.11.4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее  общее образова-

ние, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты вы-

даются справки установленного образца об обучении в школе. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получив-

шие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результа-

ты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) 

аттестацию. 

2.11.5. В случае если Учреждение не прошло государственную аккредита-

цию, выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о со-

ответствующем образовании, форма которого определяется Учреждением само-

стоятельно. Документ заверяется печатью МОУ СОШ № 7 города Комсомоль-

ска-на-Амуре. 

 

III. Дополнительные образовательные программы 

 

3.1. Дополнительная образовательная программа Учреждения реализуется в 

целях всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся.  

3.2. Дополнительная образовательная программа Учреждения включает в 

себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

предлагаемые обучающимся дополнительно, за пределами учебного плана шко-

лы, в том числе и на платной основе при заключении договора о дополнитель-

ных платных образовательных услугах. 

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

дополнительной образовательной программы разрабатываются педагогами Уч-

реждения самостоятельно, утверждаются заместителями директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

3.3. Титульная страница дополнительной образовательной программы 

оформляется в соответствии с Приложением №4 к данному Положению. 
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3.4. Титульная страница рабочих программ (по соответствующим учебным 

курсам, предметам, дисциплинам дополнительной образовательной программы) 

оформляется в соответствии с Приложением №5 к данному Положению. 

 

IV. Принятие, прекращение и изменение Положения 

 

4.1. Положение о разработке и утверждении образовательных программ 

Учреждения является локальным нормативным актом, регулирующим организа-

цию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

4.2. Положение принято на педагогическом совете и утверждено дирек-

тором МОУ СОШ № 7 города Комсомольска-на-Амуре. 

4.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только 

после обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете. Измене-

ния и дополнения вносятся в настоящее Положение только с согласия директора 

МОУ СОШ № 7 города Комсомольска-на-Амуре.  

4.4. Положение принимается на неопределенный срок.  

4.5. Положение прекращает свое действие по совместному решению пе-

дагогического совета и директора МОУ СОШ № 7 города Комсомольска-на-

Амуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Согласовано Принято  Утверждаю 

Управляющим советом  

Протокол № 

от_______________________ 

Педагогическим Советом 

Протокол № ___ от_____ 

 

 Директор МОУ СОШ №7                                  

Приказ №____от________ 
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Образовательная программа  
(начального, основного, среднего  общего образования) 

 

 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
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Приложение № 2 
 

 

 

Согласовано Принято  Утверждаю 

Управляющим советом  

Протокол № 

от_______________________ 

Педагогическим Советом 

Протокол № ___ от_____ 

 

 Директор МОУ СОШ №7                                  

Приказ №____от________ 

 
                                              

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича города Комсомольска-на-Амуре  

Хабаровского края 
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Приложение № 3 

 
Рассмотрено Принято  Утверждаю 

На заседании ШМО 

Протокол № 

от_______________________ 

Педагогическим Советом 

Протокол № ___ от_____ 

 

 Директор МОУ СОШ №7                                  

Приказ №____от________ 

 

Руководитель_____________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 7 

по учебному предмету «                                                 » 
(Базовый или профильный уровень) 10-11 класс 
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 Приложение № 4 

                                                 

       
Согласовано Принято  Утверждаю 

Управляющим советом  

Протокол № 

от_______________________ 

Педагогическим Советом 

Протокол № ___ от_____ 

 

 Директор МОУ СОШ №7                                  

Приказ №____от________ 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школой № 7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края 
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Приложение № 5 
Рассмотрено Принято  Утверждаю 

На заседании ШМО 

Протокол № 

от_______________________ 

Педагогическим Советом 

Протокол № ___ от_____ 

 

 Директор МОУ СОШ №7                                  

Приказ №____от________ 

 

Руководитель_____________   
 

 

          

                                  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
(учебного курса, предмета, дисциплины  

дополнительной образовательной программы) 
 

 

 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школой № 7 имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края 
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