ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и утверждении образовательных программ
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных программ

МБОУ «Школа-интернат» (далее - Положение) создано с целью определения правил оформления, разработки и утверждения образовательных программ Школы.
1.2.

Положение разработано в соответствии со статьями 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 26,

27 и 32 ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ «Школа-интернат».
1.3.

Под образовательной программой в настоящем Положении понимается систе-

ма норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающих достижение обучающимися спланированных результатов.
1.4.

Образовательная программа является обязательным нормативным документом,

регламентирующим содержание и организацию образовательного процесса в Школе, которая
утверждается директором Школы.
1.5.

Образовательная программа оформляется и разрабатывается в соответствии с

настоящим Положением.
1.6.

Школа имеет две основные образовательные программы и одну или несколько

дополнительных образовательных программ, которые разрабатываются, утверждаются и
реализуются Школой самостоятельно.
2. Основные общеобразовательные программы Школы
2.1.

Основные образовательные программы разрабатываются Школой на основе

соответствующих примерных основных образовательных программ общего образования.
2.2.

К основным образовательным программам Школы относятся образовательные

программы начального общего, основного общего. Основные образовательные программы
начального общего и основного общего обеспечивают обучающимся освоение федерального
государственного образовательного стандарта общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.

2.3.

Основные образовательные программы являются преемственными и направле-

ны на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе, на создание основ для осознанного выбора обучающимися профессиональных
образовательных программ и их последующего освоения.
Основные образовательные программы Школы включают в себя пояснительную записку, перспективный и текущий учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
2.3.1.

Учебные планы разрабатываются Школой самостоятельно в соответствии с

Федеральным базисным учебным планом с учетом дополнительных требований регионального компонента государственного образовательного стандарта, утверждаются директором
Школы.
2.3.2.

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин разрабатываются

Школой на основе содержания примерных программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации по соответствующим учебным курсам, предметам,
дисциплинам самостоятельно. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Школы, утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
2.3.3.

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин являются основой

разработки календарно-тематических планов учителей Школы.
2.4.

Нормативные сроки освоения реализуемых в Школе основных образователь-

ных программ определяются ФЗ «Об образовании в РФ», другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами, соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.5.

Основная образовательная программа начального общего образования обеспе-

чивает освоение обучающимися федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Развитие обучающихся достигается через овладение обучающимися чтением, письмом, основными умениями, навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования является базой
для получения основного общего образования.
Нормативный срок обучения по основной образовательной программе начального общего образования – 4 года.
2.6.

Основная образовательная программа основного общего образования обеспе-

чивает освоение обучающимися федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на
становление личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению.
Основная образовательная программа основного общего образования является базой
для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Нормативный срок обучения по основной образовательной программе основного общего образования – 5 лет.
2.7.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уров-

ня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.8.

Освоение основных образовательных программ основного общего образования

заканчивается государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
2.8.1.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответст-

вии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.8.2. Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Школы.
3. Принятие, прекращение и изменение Положения
3.1.

Положение о разработке и утверждении образовательных программ Школы яв-

ляется локальным нормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении.
3.2.

Положение принято на педагогическом совете и утверждено директором Шко-

3.3.

В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсу-

лы.
ждения изменений и дополнений на педагогическом совете. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только с согласия директора Школы.
3.4.

Положение принимается на неопределенный срок.

4.5.

Положение прекращает свое действие по совместному решению педагогиче-

ского совета и директора Школы.

