
 

Положение 

о  структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 

начального и основного общего образования  по ФГОС, реализуемой в  МБОУ Центр 

образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012., Уставом МБОУ Центр образования 

г.Певк (далее – школа, образовательное учреждение), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

образовательной программы реализуемой в школе. 

1.3. Образовательная программа - нормативный документ школы, определяющий 

совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных программ и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

образовательного учреждения. 

1.4. Данное положение утверждается директором школы после рассмотрения и 

принятия соответствующего решения педагогического совета. 

2. Цели и задачи реализации образовательной программы 
2.1. Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования. 

2.2. Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3. Структура и содержание образовательной программы 
3.1. Структурными элементами образовательной программы  по ФГОС  являются 

целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел (приложение № 1). 

4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 
4.1. Для разработки и утверждения образовательной программы администрация 

образовательного учреждения: 

4.1.1. формирует рабочую группу  по  разработке  проекта образовательной 

программы  образовательного учреждения; 

4.1.2. обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке  проекта 

программы; 

4.1.3. устанавливает сроки подготовки проекта образовательной программы  ОУ; 

4.2. Проект образовательной программы перед утверждением   рассматривается  

школьными методическими объединениями, которые  определяют учебно-методическое 

обеспечение согласно федеральному перечню, исходя из  целей  и задач образовательного 

процесса на каждой ступени реализации образовательной программы, по итогам 

рассмотрения оформляется протокол. 

4.3. По итогам рассмотрения и принятия образовательной программы  директором  

МБОУ Центр образования г.Певек   издаётся приказ об утверждении программы. 

4.4. Образовательная программа начального общего образования  разрабатывается 

сроком на 4 года; основного общего образования  - на 5 лет. 

4.5. Образовательное учреждение  в течении 4 и 5 лет вносит изменения и дополнения 

(оформленных в приложениях к образовательной программе),  предварительно рассмотрев 

Рассмотрено на педагогическом совете  

 (протокол от 23.05.2016 г. № 10) 

Утверждено  приказом  

от  01.06.2016 г. № 02-02/375 



их на заседании методического совета, утверждённых педагогическим советом МБОУ 

Центр образования г.Певек. 

5. Контроль за реализацией  образовательной программы 
5.1. Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. Результаты и эффективность 

образовательных программ обсуждаются на педагогических советах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 к Положение о  структуре, порядке 

разработки и утверждения образовательной 

программы начального и основного общего 

образования  по ФГОС, реализуемой в  МБОУ 

Центр образования г. Певек 

 

 

Структура и содержание образовательной программы начального и основного 

общего образования  по ФГОС, реализуемой в  МБОУ Центр образования г. Певек 

 

I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные,  предметные результаты). 

2.1.1. Личностные  результаты образовательной деятельности учащихся. 

2.1.2. Метапредметные результаты образовательной деятельности учащихся. 

2.1.3. Предметные результаты образовательной деятельности учащихся. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

3.1. Особенности системы оценки. 

3.2. Оценка личностных результатов 

3.3. Оценка метапредметных результатов 

3.4. Оценка предметных результатов. 

3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

3.6. Итоговая оценка выпускника (начального общего образования или 

основного общего образования) 

II.Содержательный раздел 

1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

1.1. Ценностные ориентиры учащихся 1 -4 классов.  

1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  предметов 

1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных  действий у 

обучающихся. 

1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от  дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования: 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.2. Портрет ученика МБОУ Центр образования г.Певек. 

3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания. 



3.4. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

3.6. Виды и формы занятий социально - значимой деятельности обучающихся МБОУ 

Центр образования г.Певек. 

3.7. Описание основных технологий, форм и методов взаимодействия и  

сотрудничества МБОУ Центр образования  и социальных партнеров городского 

округа Певек. 

3.8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся. 

3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Центр образования 

г.Певек  по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни. 

4.1. Цели и задачи программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

4.2. Основные направления программы. 

4.3. Оценка эффективности реализации программы. 

5. Программа коррекционной работы.  

III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования.  

2. План внеурочной деятельности. 

3. Календарный учебный график. 

4. Система условий реализации основной образовательной программы  

4.1. Кадровые условия  

4.2. Психолого-педагогические условия. 

4.3. Финансовое обеспечение.  

4.4. Материально-технические. 

4.5. Информационно-образовательная среда. 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

 

 

 

 

 

 

 


