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1' 0бп|цс плоло:кспия 
-

1.1' настоящее |1олоясеяие разработаяо в соотве'гс'!ъии о Фсдератьпьтм закот{ом (о
образоват!ии в Российской Фсдерации) (ст. 2 л.9, ст'\2 л. 1'2'3,5.7)' опрсделясг сФукур)
порялок разработки и утвер)1це1{ия образова1'ельяьтх программ яач:шьного общсг(
оояовного общего. средвст'о о6щего образовани'! соотве'го'гву1оцшх фодеральпом
компошоя'1у государственного образоватсльт{ого ст!!!{дартц реализуемь1х в м)1ници11Ф]ьвоп
о6щсобразовагель,{ом у1режде1{ии <€редняя общеобразовательв:!', {цкола с.терновк{
Балашовского района сара')'овской о6ласти ".\,2, образовате.'{ь|{ая программа _ пормативвь]й докр1ет{т общсобразовательногс
Ррежде!{ия! опроделяюш{ий совок}п1{остъ вза1!моовязапяьтх основяьтх и дополните]{ьяьп
образовательнь]х программ и соотве'гству!оцих ич обра3оватс'ьнь1х те\]]опогий.
опрсде'1'|.ощих оодержаЁис о6разоват-|ия и цаправ'1тсп}'ьгх ва достижс!{ио прогно3ируе!.'ого
рсзультата дсятельвости обшсобр&зоватсль1|ого учрехдения.

1.з. образовательньте программь1 яача]'ьного общего, осяовяого о6щего, срсдпего
общего образоваяия самостоятсльво разрабатываются и у'гверхдатотся мут{ит]ит]а]тьвьтм
о61]]{ео6р&зовательт1ь!м уФежде1!ием <средвяя общеобразоватс.]ъпая тпкола с.терт{овка
Б:шатшовокого райова €аратовской о6ласти) (час1ь 5 статья 12 Фз (об обр.воват|пи в РФ)).

||. цсли и задачп реализацяп образовательшой программь|
_ обесшсчепие ко}'ститу{иовт1ого права граждан Российокой Федерашии па !'олучепие

качеотве![ного общего образовалия;
_ обесг!ечспие дос'|'ихевия обгта.тощтогиоя результа']юв обучет1ия в соо'1'ветствии с

федеральнь:ми государотвеввьпти образовательнь!ми с'т'2!1|дартами.

1|!. струкцра и содорж&цпе образовательвой |трограммь|
3.1. стр}ктурпьтми элементами образовагельвой программь] явдяц)тоя:
- пояснитсльт1ая зат:иска к обр:вовагельяой протамме пткольт'
Раздел 1.

ивформациовцо_ацалити.геские дая|'ьте об общеобразовательяом у{ро)кдовии'
Рьзтетт 2'
!{елевьте ориеятирьт' це'{!'остнь1о осяовь| и прицципь1постосвия 0бразовате'-|ьного

про1(еоса в 1цко]|е.
Раздел з.
характсриотика социального заказа ва образовате.тъпьте услуги' о]тисапие модели

вь1щ/оквика. вь]текатоцсй из ооциа1ь1{ого заказ&.
Раздел 4.

цели и задачи образователь,{ого ]фоцесса.
Раздел 5.
учеб1|ый плац и его обосвова|1ие.
Раздел 6.
оргавизация образовательвого цро|{еоса'
Рыздел'7.
11рощаммво-методическое обест|ечеяие обРазовательвой щограммь1.
Раздел 8 '

мовиторинг подноть| 11 качества реФтиза1.]ии
Раздел 9.
}правлевис реа.тизашией образовательвой программьт.
з.2. Раздсл 1. йнформационно_авалитиг|еские давпь1е об образовательном

учрФ1сцснии.
8 разде.тте указьтваются ивформацлот]ньте дап!'ь'е об образовате./|ь!{ом )чрея0{ояии:
-полное название орга1яи за!1'' и 1

- гфод1{те]ть;
_ яомер' серия' дата вь1дач!! лицо}{зии' кем вьтд!!|{а;
_ цомер' ссрия! дата вь.дачи !цкред!!'!?ции! кем вьцаяа;
_ свсдевия о количестве (ласс - комт1лектов ца ка)кдом уровне обрения.

на!1ол1{яемости ка){(дого уроввя обуяевия;



- сведе|!и'т о педагогическом-.-''"^''*" (образова1{ие' квалификационнь1е
категории' почетць1е зн{!ки! ведомствеппь1е и региона.,1ьпь1е зп,!ки отличия )|казьтвав)',гся в
виде та6лицьт в котптчоотвеп11ом и процевт1{ом оодер)кании);

- сиотема работьт тпколы (продолжи'гельнос'1ъ г{еб!{ого года' учебнь1е периодьт;
продол'кительность утебной ведели' 1рока);

_ формьт организации образовательного процсооа;
- напивие утебньтх кабиветов;
- стратегия 1пколь1;

- ож!тдаемь1о розультать1! }ровень обр!вова11пости по итоге!м обу{ения на ка)кдой
сцпе1]и обр!вов!!1]ия.

з.2.1. Раздел 2. 1{елевьте ориентирьт! ценностнь!е основь1 и при11ципьт построения
образовательного процеооа в тп1(оле.

в разделе дае'|ся характериотика к.'1гочевь1м пот'ятиям создаваемой оистемьт
о6разования в тпколе и при11ципов поотрое{{ия образоватсльного процесса.

з.2.2. Ртзде\ 3. !арактерпстика социального заказа на образоватсльное услуги.
Фпиоавие <модели> вьтпуокпика' вь1тек€!1ощего из социальвого заказа.

в разделе;
- дается хар€1ктериотика вве!пней по отт1о1пени1о к общеобразоватольном}'

у:тре)кдению средьт, условий и возмоя{ноотей 1пколь1, оообспностей педагогического
коллектива, места 1|]коль1 в обр!вователь1{ом проощанотве города, округа;

- приводптся характеристика 3ат1роса р!влит]нь1х категорий т!о1ребителей качества
предоотавляемьтх образовато.]ть]{ьтх уолг вьтпускникам данного общеобр€вовательного'

уФеждевия;
- )к,вь1в!!1отся качественнь1е характеристики. 0редпол:гаемый результат реализа]]ии

образоватсльной программьт (образоватеттьвьтх профамм) в виде (модели) вь1пуо1(ника

ко11крет!{ото обцеобразовательного гфехдепия с его отличительнь1ми особеппоотями о-1

вьтпускников дргих !пкол.
<модель) выпускт1ика вк.'1точаот:

- уровень обучснности вь1пускника, обеспече]{пь1й реа.'1изацией основ!1ьгх т

дополт1итсль11ьтх образователь|{ьтх програп4мам;
- оформировавнооть о6щоуто6пъгх ртсний и яавьтков (уровепь дости)1(ения разлит111ъ|)

компетептноотей);
- ]1риоритетнь1е ли!1поотнь1е качсства, которь]е должттьт бътть сформирова11ь1 '

обуча]ощегося конкретной |пколы в процессе усвоепи'1 образовате.]тьной программь1 кФ1цо!!

уровня;
_ возмо)!(вые оферы распределевия вьтпуск1]!!ков 1|] и |у }ров|{я дат'ной шко-т

(унре>кдения вь1с|1{его и среднего т]рофессиовапьного образова!|ия, офера производств!
уолуг и т.д').

3.2.3. Раздел 4. 1{ели и задачи обр€вовательпого процосса.
в разделе формулир1тотоя цели и зада|ти общего о6разования' образоватсльнот

процеооа па ст)|г1е1'и реализации образовательной прощ!!ммь!. 1]ели и за'{ави <вьттокатот>:

- из материапьно-техви.теских, кадровь1х' учебно-матери€!льньтх, информат]иопв
тсх1'ичсскпх1 фияансово_экономичес(их' санитарно-гигпе1{ичсских' организацион!{ьтх

щ1.гттх 1 словий обшеобразова гельной ор! аниза1]и и:

- и3 обцестве{]пого заказа основньгх потРебитслсй образовательцьтх услуг;
- из предназначения и меота 1!1коль1в образовательном просфат1стве города! ок!ута.
з.2.4' Разде11 5' учебпь]й плат1и его обосяоват{ис.
|!риводится пояснитепьная запиока и образоватсльцьй план общеобразовательпо

учре)1{де!{ия на теку]!ций }чебньтй год и предь!дущие годь1 рса|лизации прогр!!ммьт.
пояснительной з:|пиоке )|казь1в€11отся наряду с 1радицио1тной характсрис'!икой оодер,ка!1

федераттьвого, регйова.'тьвого компот{онта' компонента общеобразовательвого учреждо1{и
порм увебпой нагрузки' продол'ь'птельнос'!и у{ебного года и урока! чиоло часов

внс}?очн}.1о дсятельвость, число часов 1{а проведение допол1'ительт1ьтх индивидуальг1
занятий и консу1ьтаций, число часов т]а проведс11ие гр},пповьтх занят!!й (при делении кла]



е
ва фуппь!), оообецяости образовател"*о.о_''ла*а, позволя1ощие реализовать
предлох(ет11т)||о (модель> вьтпускника общеобразовательной организации.

з.2.5. Раздел 6. оргапизация обравовательного процесса.
в раздоле )|к!вьтва1отся организацио1]!{ь1е условия работьт тттколь1' даетоя

хар€1ктериотика структурь] орга!1изации обр&зовате.]тьного цроцесса' используемьтх форм
у'ебЁьтх занятий, формы и ороки провсденпя итоговой и проме)1{уточвой аттестации,
приводи!ся перечень исполь1уемь!х образова1ельньп !е\нологий_ перечень !с\!!! !огий.

обсопотивающих здоровьесберея(ение 1пкольников'
з.2.6. Раздел 7.т[рощ:1ммно-методпчсское обеспечение образователь!'ой профаммь].
3тот раздел включает в себя перечс|{ь программно-методйческого обеспечения по

обязательяьтм учебт{ым предмет,1м) элективнь1м' факультативпьтм ктроам, соци&ць1'о-
творчеокой дея'1€льт1ооти' за11ят!1!м дополни'гель!.|ого образоват{ия (вну'гри тпкольт),

опортив!{ьшт занятиям.
з'2.7' Раздел 8. \4ояиториттг полноть1 и качеотва ро,!,'тизации образовательвой

программы.
определяется способ оценивания теку]цей г]ебной и ввеучебной деятельвости.

проп]{сь1вается система показателей, которая позволяет оудитъ насколько эффоктивво

реа,,тизуется образовательная прогр,!мм4 т'е'! насколько реальвьй (прод}тт) деятель!{ости
1!]коль1 соотвстотвует иде:|львой (моде'1Ф) вь1пускт{ика (урове!{ь доотижения обуча!ощимися
тооударотвоннь1х ст'!11дартов общего образовав!!я; уровет,ь эле1'тет{тарной, ф)'т1кт{ионапьной
трамотности об)чато1цихся, общекульт}р1{ой компетентности; доля об}ча.1ощихся ]]1

ст}ттени, охваченньг( тщофи.:тьяьтм обутением, диот,111цио11ньтм образовавием; доля утебнь1х
кабиттетов 1!]колы' оборудованньтх в соответотвие оовремсн|]ьтм щебоват{иям; доля
педагогов] использ)]в)цих совремет{ньте образовательныо тсх1{ологии и др.). опрсделяется
порядок мониторияга .[(иагт{остируемьтх пок,вателей' прик.'1адьтвается бан( диаг!1оотических
материа.пов (ад!.{ипистативвьте сре3ь1 зва]1пй, дидактичеокие ма'гериаль1, ат1(еть1 и т.п').

з.2.8. управлсние ре,!,'1изацией образователь!{ой прощаммь1.
в даппом р!вделс ук!вь1вается срок дейотвия об!азоватсльной лрофаммьт.

указь1ва]отоя объокть1 контроля, средства ко|1щоля, периоди!тнооть ков1роля показатслей

реапизации обр!вовате]тьной программь1.
!у. порядок разработкп и утвер?кдспия образоватепьной программь!.

4. Админис!!ация обцсобра1ова1ельнойор!аяи.ы1ии:
- орга]'изует изгтение запрооа разли!1ньтх категорий потребителой качества

продоставлясмьтх образовательнь1х уолуг 11а каждой стут1е1{и образования
общеобразоватсльной организации, обеспечивает п!оведение кот1трольяо-оценочвьтх
процед)р, социологичеоких и отатиотпческих исоледований социокульт}т1{ь1х осо6енностей
микрорайопа;

- формирует работую щ1ттпу по р.вработке проек1в образовательной про|ра.!шь1

общеобразовате.'!ьной организации;
_ самостояте]1ьно устанав.'!ивает сроки подготовки проекта образовательвой

про|ра1!тмь1;
_ обеспечивает взаимоовязь о обществсцт{остью подготовки проекта программь1'
4.2. |1роект образовате;тьной прогр,!ммь1 перед гвер1кдением раосматривается:
- методичсоким советом (проблемпьтми грутптами), которь1е ежегодно определя!от

у{сбт'о-методическое обеспече1]ио согласяо федеральпому порсчт{!о, исходя 1{з цолсй и задач
образоватсльного процесса на каждой ст}ттеви реат1изации образовательной программь1! по
итогам рассмотрепия оформляется протокол;

- на 11ед€шоги.|сском совете, по итогам раоомотрения оформл'1ется протокол.
4.з. ббразоватсльпая программа прпнимается на управля1ощем совет'е

образовательного )цреждения' по итога!1 оформляетоя протокол. по итогам рассмотре1'1ия и
принятия обр€вовательной профаммь1 д1фоктором общеоб!азовательной организации
издается прик:в об }твсрхде|{ии программь1.

4 .4 . Фбразоватсльная програ.\.1ма разрабать1вае'!ся сроком 1'а один год.
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4.5. Фбщеобразоватотьное Б"*"*"" ' ,"'"цие года впооит изме1{ени'1
и дополт{ецпя (оформлепньтх в щилот{ев1'гх к обр?вовате]1ьной проФамме), предварительт!о
расомощев |тх 11а заоеда\|ит-\ методического совета' педагогическом совете] управля{ощем€овете образовательпого уфея(деп1'..
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