
 



9. Нормативный срок освоения образовательной программы общего образования 

определяется Федеральным компонентом государственного стандарта образования и составляет на 

уровне основного общего образования – 5 лет, на уровне среднего общего образования – 2 года. 

10. Образовательная программа общего образования является составной частью 

образовательной программы школы. 

 

II. Структура и содержание образовательной программы общего образования 

 

11. Структура образовательной программы общего образования МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска»: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график 

4. Оценочные средства и методические материалы 

5. Система условий реализации образовательной программы 

 5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 5.2. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

 5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

Приложение. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 12. Содержание образовательной программы общего образования. 

 Пояснительная записка включает: общие положения; цели и задачи реализации 

образовательной программы общего образования, конкретизированные в соответствии 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта соответствующего 

уровня (основного или общего образования) с учетом образовательных потребностей контингента 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования соответствующего уровня, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план разрабатывается на основе областного базисного учебного плана в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

№01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования». 

 Раздел содержит пояснительную записку и план-сетку распределения часов с указанием 

недельной нагрузки обучающихся. 

 Учебный план образовательной программы основного общего образования (далее – ОП 

ООО) состоит из инвариативной и вариативной частей. Инвариативная часть учебного плана ОП 

ООО соответствует областному базисному учебному плану как по составу образовательных 

областей и учебных предметов, так и по количеству отведенных на их изучение часов. Эта часть 

учебного плана выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование, сохраняет единое образовательное пространство, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности учащихся и гарантирует овладение ими 

необходимым минимумом содержания образования. Вариативная часть ОП ООО обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Календарный учебный график. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Оценочные средства и методические материалы представляются в образовательной программе 

общего образования в виде: 



- перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, при этом сами контрольно-измерительные 

материалы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- перечня используемых методических и дидактических средств, обеспечивающих образовательную 

деятельность. В качестве методических материалов могут быть представлены как материалы, 

разработанные педагогическими работниками МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», так и материалы, 

изданные вне образовательной организации. 

Система условий реализации образовательной программы общего образования должна содержать 

описание имеющихся условий: кадровых, материально-технических, учебно-методических. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с «Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска» (в соответствии с требованиями ФКГОС)». Рабочие программы являются приложением к 

образовательной программе общего образования. 

III. Порядок разработки образовательной программы общего образования 

13. Образовательная программа общего образования разрабатывается, утверждается и 

реализуется образовательной организацией самостоятельно. 

14. Образовательная программа общего образования разрабатывается в образовательной 

организации ежегодно, для учащихся каждого года набора на весь период основного общего образования. 

15. Образовательная программа общего образования разрабатывается на основе настоящего 

Положения. 

16. Администрация МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»: 

1) организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых образовательных 

услуг на уровне основного общего и среднего общего образования, социологических и статистических 

исследований; 

2) формирует и утверждает приказом рабочую группу по разработке проекта образовательной программы 

общего образования; 

3) обеспечивает участие в процессе разработки образовательной программы общего образования 

родительской общественности, педагогов других уровней школьного образования, администрации 

образовательной организации, исходя из целей и задач МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска». 

17. При оформлении образовательной программы общего образования учитываются следующие 

требования: 

В титульном листе образовательной программы общего образования указывается: полное 

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; где, когда и кем утверждена 

образовательная программа (с реквизитами утверждающего нормативного акта); указание уровня общего 

образования; срок реализации данной программы; разработчик(и); год разработки. 

Образовательная программа общего образования имеет сквозную постраничную нумерацию, 

включая документы, вынесенные в приложение (рабочие программы учебных предметов, курсов). 

IV. Порядок утверждения образовательной программы общего образования 

18. Образовательная программа общего образования утверждается ежегодно не позднее начала 

нового учебного года. 

19. Утверждение образовательной программы общего образования образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Уставом образовательной организации. 

20. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в основную 

образовательную программу общего образования. 

21. Изменения и дополнения в образовательную программу общего образования рассматриваются 

на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

22. Образовательная программа общего образования предоставляется администрацией 

организации на согласование Педагогического совету МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», которому в 

соответствии с Уставом делегированы данные полномочия. 

23. При согласовании на титульном листе образовательной программы ставится гриф 

согласования: «СОГЛАСОВАНО». Реквизиты протокола заседания. 

При наличии замечаний, предложений к проекту образовательной программы, программа 

возвращается на доработку с указанием замечаний и предложений по внесению в неё изменений. 



Переработанная образовательная программа повторно представляется образовательной организацией на 

рассмотрение органом самоуправления МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска». 

24. Решение педагогического совета утверждается приказом директора образовательной 

организации, который ставит гриф утверждения на титульном листе: «УТВЕРЖДАЮ». Реквизиты 

приказа. Директор (подпись). Расшифровка подписи. 

V. Оценка эффективности реализации образовательной программы общего 
образования 

25. Оценка эффективности деятельности образовательной организации осуществляется на 

основе оценок достижения требований к уровню подготовки учащихся на уровне основного или среднего 

общего образования. 

26. Результаты и эффективность образовательной программы обсуждаются на педагогических 

советах, заседаниях органа самоуправления образовательной организации, методических объединений. 

27. Ежегодные итоги реализации отражаются в публичном докладе руководителя образовательной 

организации. 

VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

28. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 

изменений размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


