2. Структура основной образовательной программы
2.1. Титульный лист.
2.2. Целевой раздел.
2.3.Содержательный раздел.
2.4.Организационный раздел.
3. Порядок оформления титульного листа (Приложение № 1).
3.1. На титульном листе расположен гриф утверждения Программы с указанием даты и
номера приказа. Гриф утверждения директором образовательного учреждения
располагается в верхнем правом углу Программы.
3.2. В центре титульного листа наименование Программы с указанием уровня общего
образования.
3.3. Внизу справа – грифы рассмотрения Программы на заседаниях Управляющего и
педагогического советах.
4. Структура целевого раздела
4.1.Пояснительная записка.
4.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального/основного/среднего общего образования.
4.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начально/основного/среднего общего образования.
5.
Структура содержательного раздела
5.1. Программа развития универсальных учебных действий.
5.2. Рабочие учебные программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе
интегрированным), внеурочной деятельности;
5.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного/среднего
общего образования
Программа духовно – нравственного развития и воспитания на уровне начального общего
образования
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования
5.4. Программа коррекционной работы.
6.
Структура организационного раздела
6.1. Примерный учебный план уровня образования.
6.2.Система условий реализации основной образовательной программы.
7. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы.
7.1.Программа разрабатывается образовательным учреждением
самостоятельно
с
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, педагогический совет),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1»
Энгельсского муниципального района.
7.2.Администрация образовательного учреждения:
7.2.1. Организует изучение запроса различных категорий потребителей качества
предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне образования
общеобразовательного учреждения, обеспечивает проведение контрольно-оценочных
процедур, социологических и статистических исследований социокультурных
особенностей микрорайона.
7.2.2. Формирует творческую группу по разработке проекта основной образовательной
программы общеобразовательного учреждения;
7.2.3. Самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта основной образовательной
Программы.
7.2.4. Обеспечивает взаимосвязь с общественностью подготовки проекта программы.
7.3.Проект основной образовательной программы перед утверждением рассматривается на
Управляющем и педагогическом советах.

7.4.По итогам рассмотрения и принятия основной образовательной программы директором
образовательного учреждения издается приказ об утверждении программы.
7.5. Образовательное учреждение в течение года вносит изменения и дополнения
(оформленных в приложениях к образовательной программе), предварительно
рассмотрев их на заседании педагогического совета, Управляющего Совета
образовательного учреждения.
7.6. По итогам рассмотрения и принятия изменений и дополнений к основной
образовательной программе директором образовательного учреждения издается
соответствующий приказ.
7.7. Программа разрабатывается в соответствии с временными рамками, отведенными на
каждый уровень общего образования: начальное общее образование – 4 года, основное
общее образование – 5 лет, среднее общее образование – 2 года.
7.8. Программа разрабатывается для каждого уровня общего образования: начального,
основного, среднего.
7.9. За содержание
и реализацию Программы несет ответственность директор
образовательного учреждения.
8. Контроль реализации Программы
8.1. Контроль реализации Программы осуществляет руководитель образовательного
учреждения через следующие формы работы:
 мониторинг реализации Программы;
 педагогический совет;
 публичное выступление на заседании самоуправления;
 методические объединения школы.
8.1.1. Мониторинг реализации Программы разрабатывает образовательное учреждение
самостоятельно и осуществляет его 4 раза в год в начальной и основной школе, 2 раза в год –
на уровне среднего общего образования. Результаты мониторинга соответственно
заслушиваются на совещаниях при директоре и протоколируются.
8.1.2. Директор образовательного учреждения готовит публичное выступление и 1 раз в год
выступает с ним перед органом самоуправления, что подтверждается соответствующим
протоколом.
8.1.3. Школьные методические объединения рассматривают вопросы, связанные с
реализацией Программы на заседаниях.
9. Оформление и хранение Программы
9.1. Программа оформляется по уровням общего образования и хранится в папкескоросшивателе отдельно в зависимости от дифференциации системы образования:
Программа начального общего образования, Программа основного общего образования,
Программа среднего общего образования.
9.2. Основная образовательная программа образовательного учреждения хранится в течение
5 лет.
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Приложение № 1
Утверждаю
Директор школы
_______________/_____________/
Приказ № ____________________

Основная образовательная программа
начального/основного/среднего
общего образования
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