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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  основных образовательных программах начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализуемых в  МБОУ «Лицей №17» г. Славгорода 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Содержание образования в МБОУ «Лицей №17» определяется основными 

образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми этим образовательным 

учреждением самостоятельно.  

1.2. Основная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и экспертной 

оценки основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализуемых в  МБОУ «Лицей №17» (далее - Программа).  

 

2. Структура основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «Лицей №17» в соответствии  

с ФГОС НОО 

2.1. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 « О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.12.2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373) основная образовательная программа начального общего 

образования имеет следующую структуру: 

I. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел. 
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2.1.   Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

2.2.   Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

2.3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

III. Организационный раздел. 

3.1.  Учебный план начального общего образования.  

3.2.  План внеурочной деятельности начального общего образования.  

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3. Структура основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей №17» в соответствии  

с ФКГОС  

 

3.1. Структура основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей №17» определена самостоятельно. 

1.Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел 

2.1.   Программы отдельных учебных предметов  

2.2.   Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

4. Структура основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №17» в соответствии  

с ФКГОС  

4.1. Структура основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №17» определена самостоятельно: 

1.Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1.   Программы отдельных учебных предметов  

2.2.   Программа воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования.  
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5. Структура основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей №17» в соответствии  

с ФГОС ООО (вводится с 1.09.2015г) 

 

1. Целевой раздел.  

1.2. Пояснительная записка. 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.   Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

2.2.   Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

2.3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел. 

3.1.  Учебный план основного общего образования.  

3.2.  План внеурочной деятельности основного общего образования.  

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

4. Порядок утверждения основных образовательных программ  

МБОУ «Лицей №17» 

4.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается педагогическим коллективом под руководством заместителя директора 

по УВР сроком на 4 года, основная образовательная программа основного общего 

образования – сроком на 5 лет, основная образовательная программа среднего общего 

образования – сроком на 2 года. Изменения и дополнения вносятся ежегодно в начале 

учебного года (до 1 сентября текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.2. Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования рассматриваются на Педагогическом совете и 

согласовываются с Управляющим советом МБОУ «Лицей № 17», утверждаются приказом 

директора. 

5. Оформление основных образовательных программ  

МБОУ «Лицей №17» 

        5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

         5.3. В начале программы оформляется оглавление. 

         5.4. Программы  оформляются в отдельную папку, прошиваются, скрепляются 

печатью. 
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6. Контроль реализации основных образовательных программ 

МБОУ «Лицей №17» 

6.1.  Контроль реализации основных образовательных программ МБОУ «Лицей №17» 

осуществляется в соответствии с Положением и планом внутриучрежденческого 

контроля. 

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

7.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

7.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

7.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


