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РАССМОТРЕЛ10
на педагогическом совете 
Протокол №1 от «30» августа 2009г.

Положение об образовательной программе 
определенного уровни и направленности

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании». Типовым положением об общеобразовательном учреждении 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196), 
Уставом общеобразовательного учреждения.

1.1. Образовательная программа МБОУ «Гимназия ЖЗ» рассматривается 
как совокупность образовательных программ разного уровня обучения: 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Образовательная программа определяем содержание образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса в 
образовагельном учреждаши.
1.3. Образовательная программа учреждения определяет приоритетные 
ценности и цели образовательного процесса, отражает основные принципы 
организации обучения, воспитания и развития школьников, педагогические 
технологии и формы обучения учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, интересов и возможностей, пути повышения мотивации 
образовательной деятельности школьников и учитывает потребности 
обучаемых и их родителей, общественности и социума.
1.4. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательная 
программа разрабатывается, утверждается и реализуется ОУ самостоятельно.
1.5. Образовательная программа общеобразовательного учреждения 
разрабатывается методическим советом ОУ совместно с заместителями 
директора школы по учебно-воспитательной работе.
1.6. Образовательная программа учреждения рассматривается 
педагогическим советом школы и утверждается директором.
1.7. Образовательная программа имеет Титульный лист (11риложение 1).

1. Общие положении
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2. Структура Образовательной программы начального общего
образования

2.1.Пояснительная записка
2.2. Учебный план
2.3. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 
технологии, формы, методы и приемы
2.4.Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.5. Условия реализации ОП НОО
2.6. Виды деятельности
2.7. Планируемые результаты и способы оценки достижений

3. Структура Образовательной программы основного общего
образования

3.1.Пояснительная записка
3.2. Учебный план
3.3.Программы отдельных учебных предметов, курсов.
3.4. Условия реализации ОП НОО
3.5. Виды деятельности
3.6. Планируемые результаты и способы оценки достижений

4. Структура Образовательной программы среднего (полного) общего
образования

4.1.Пояснительная записка
4.2. Учебный план
4.3.Программы отдельных учебных предметов, курсов.
4.4. Условия реализации ОП НОО
4.5. Виды деятельности
4.6. Планируемые результаты и способы оценки достижений

5. Управление Образовательной программой
Пе р вый уровень структуры управления образовательной 

программой представлен коллегиальным органом управления: 
педагогическим советом. Решение данного органа является обязательным 
для всех педагогов, подразделений и руководителя ОУ.
Педагогический совет
- рассматривает образовательную программу и учебный план школы;
- рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного 
компонента учебного плана.
Директор
- утверждает образовательную программу и учебный план;
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- утверждает программы учебных дисциплин и курсов вариативного 
компонента учебного плана;
- обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 
программы;
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 
достижению положительных результатов, определенных ОП;
- создает необходимые организационно-педагогические и материально
технические условия для выполнения ОП.

3



Приложение 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение « Гимназия №3» 

г.Горняк, Локтевский район, Алтайский край

Рассмотрено
на педагогическом совете
Протокол № от г.

Утверждаю
Директор МОУ «Гимназии № 3»

Левенец Т.А.

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

МОУ «Гимназия №3»

2009 год
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