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Положение об основной образовательной программе  
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(МБОУ СОШ № 2) 

 

          Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",  

Уставом   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школа) 

 

 

                                               1. Общие положения.  

 

1.1. Основная образовательная программа школы  определяет содержание 

образования и организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательного школа №2» .  

1.3. Основная образовательная программа направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.4. Основная образовательная программа Школы предполагает 3 



структурные компонента, которые имеют целевые и содержательные 

отличия: 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

     Основная образовательная программа Школы содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

основания для определения которой содержится в пояснительных записках к 

учебному плану начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

1.5. Основная образовательная программа (в 3-х частях) учитывает тип и вид 

образовательного учреждения, а также образовательные потребности и 

запросы обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), общественности и социума.  

1.6. Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов  в соответствии с 

требованиями федеральным государственным образовательным стандартом;  

Основная образовательная программа основного общего образования – 

программа переходного периода от государственных образовательных 

стандартов 2004 г. к  федеральным государственным образовательным 

стандартам 2010 года; Основная образовательная программа среднего  

общего образования ориентирована на требования, установленные 

государственными образовательными стандартами.  

1.7. В разработке  Основной образовательная программа участвуют 

администрация школы, педагоги, специалисты школы, Управляющий совет 

школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа№2». 

 

1.8. Образовательная программа МБОУ СОШ№2 рассматривается 

Педагогическим советом школы, Управляющим советом школы (с правом 

совещательного голоса), после обсуждения ее педагогическим коллективом и 

утверждается приказом директора.  

2. Структура Образовательной программы: 



1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся, в классах, реализующих 

ФГОС.  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

2.3.Программа  воспитания  и социализации обучающихся  соответствующей 

ступени обучения  

2.4  Программа коррекционной работы 

2.5 .Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

3.Организационный раздел  

3.1.Учебный план  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, календарно-учебный график, режим работы, расписание; 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Программно-методическое обеспечение основной образовательной  

программы 

3.4. Кадровое обеспечение основной образовательной  программы 

3.5. Материально-технические условия обеспечения выполнения основной 

образовательной  программы 

        В связи с тем, что, учебные планы  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, планы внеурочной деятельности 

ежегодно корректируются,  данные структурные компоненты и программы 

внеурочной деятельности, элективных и предпрофильных курсов их 

содержание оформляется приложением к основной образовательной 

программе. 


