ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательной программе (ГОС)
1. Общие положения
1. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» образовательное
учреждение правомочно самостоятельно выбирать, разрабатывать, принимать и
реализовывать образовательные программы согласно условиям, целям и задачам
своей
деятельности.
2. Школа самостоятельно разрабатывает и реализует образовательную программу,
принятую педагогическим советом образовательного учреждения и утвержденную
приказом директора.
2. Структура образовательной программы.
1. Концептуальные идеи и принципы образовательной политики школы
2. Пути повышения качества образовательного процесса.
- Годовой календарный график
- Учебные планы школы.
-Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию образовательной
программы школы.
- Использование образовательных технологий.
- Система управления качеством образования
-Педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного
процесса.
3. Воспитательная работа
4 .Ресурсное сопровождение программы.
- Материально-техническое оснащение
- Кадровые ресурсы.
- Дидактические ресурсы
5.Приложения: рабочие программы учителей и педагогов дополнительного
образования
3. Механизм реализации образовательной программы.
1. Педагогические работники самостоятельно разрабатывает рабочие программы по
предмету и программы дополнительного образования с учетом соблюдения
преемственности
в
рамках
каждой
ступени
образования.
2. На заседаниях предметных методических объединений учебные программы
анализируются, обсуждаются, решение об одобрении оформляется протоколом.
Ответственными за данную работу являются руководители методических
объединений.
3. Разработка, анализ и утверждение программ дополнительного образования
может происходить как до окончания учебного года, так и позднее, в августе,
накануне нового учебного года. Это связано с проведением в конце каждого
учебного года диагностики познавательных запросов и потребностей школьников,
на основании которой происходит планирование дополнительного образования.
4. Педагогический совет, устанавливает обоснованность реализации учебных
программ в школе.

5. Учебники, необходимые для организации работы учащихся по утвержденным
программам, выбираются учителями-предметниками из федерального перечня,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ. Они одобряются на
заседаниях предметных методических объединений.
4. Сроки реализации образовательной программы
1. Образовательная программа школы разрабатывается на ступень обучения
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование).
2. В ходе реализации программы возможны изменения, вызванные
технологизацией процесса обучения, необходимостью обновления содержания
образования, внедрением новых методик, изменениями в БУП.
3. Ежегодно утверждаемые учебные планы, программы, являются дополнениями
к образовательной программе.
5. Организация контроля выполнения образовательной программы
1. Контроль выполнения учебных программ и программ дополнительного
образования
педагогами и освоения их учащимися осуществляется
заместителями директора в соответствии с должностными обязанностями не менее
двух раз в год.
2. Общее
руководство реализацией образовательной программы школы осуществляется
директором. Вопросы о ходе реализации рассматриваются на совещаниях при
директоре,
заседаниях
предметных
методических
объединениях.
3. Ответственность за реализацию образовательной программы возлагается на
администрацию школы.
4. Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в
законодательные акты, регламентирующие организацию образовательной
деятельности.

