
 

 



 

1.7. Образовательное учреждение может вносить изменения  в образовательную 

программу, направленные на совершенствование результатов, предварительно 

рассмотрев их на заседании  педагогического совета. 

 

 

2. Структура  образовательной программы. 

2.1. Титульный лист. (Приложение 1) 

2.2. Общие положения образовательной программы. 

2.3. Нормативно-правовая база образовательной программы. 

2.4. Цели и задачи реализации образовательной программы. 

2.5. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» 

выпускника, вытекающей из социального заказа. 

2.6. Условия реализации, соотношение целей и задач. 

2.7.  Планируемые результаты. 

2.8.  Образовательный план и его обоснование. 

2.9. Программно- методическое обеспечение образовательной программы. 

2.10. Система оценки  реализации образовательной программы (критерии, показатели 

(измерители) реализации программы). 

  

3. Разработка основной образовательной программы. 

3.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» 

выпускника, вытекающей из социального заказа. 

3.1.1. На первом этапе разработки образовательной программы дается характеристика внешней по 

отношению к образовательному учреждению среды, условий и возможностей школы, 

особенностей педагогического коллектива, места школы в образовательном пространстве. 

3.1.2. Приводится характеристика запроса различных категорий потребителей качества, 

предоставляемых образовательных услуг выпускникам  образовательного учреждения. 

3.1.3. Указываются качественные характеристики, предполагаемый результат реализации 

образовательной программы в виде «модели» выпускника школы. 

3.2. Условие реализации, соотношение целей и задач. 

На втором этапе разработки образовательной программы определяются конечные цели и задачи, 

которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания.  Дается характеристика 

необходимых условий для достижения целей: материально-технические , кадровые, учебно -

материальные, информационно-технические, финансово-экономические, организационные, 

санитарно- гигиенические, сведения об обучающихся. 



 

 3.3. Планируемые результаты. 

Определяются результаты, достижения которых образовательное учреждение  гарантирует и 

результаты, к которым может стремиться.  Определяется главная цель программы, учитывающую  

специфику образовательного учреждения, характеристики групп обучающихся и конечные 

результаты образования в виде набора предметных знаний, умений и навыков, ключевых 

компетентностей и социального опыта. 

3.4. Образовательный план и его обоснование. 

3.4.1. Образовательный план общеобразовательной школы является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. Он должен обеспечить последовательность изучения 

дисциплин, основанную на преемственности, рациональное распределение дисциплин в течение 

года, эффективное использование кадрового и материально-технического потенциала школы. 

 Обязательными структурными элементами образовательного плана являются: 

3.4.2. Пояснительная записка. 

Указываются характеристики содержания федерального, регионального компонента 

образовательного учреждения, норм учебной нагрузки, продолжительность учебного года и 

урока, число часов на проведение дополнительных индивидуальных занятий и консультаций и 

т.д. 

 3.4.3. Вариативная и инвариантная части. 

Указывается перечень предметов, число учебных часов в неделю, часовое соотношение 

внеурочной деятельности, часы базисного плана, элективных предметов. 

3.4.4. Образовательный план является основным документом для составления расписаний 

учебных занятий. 

 3.5. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Раздел включает в себя реализуемые образовательные программы, перечень  учебно - 

методического обеспечения образовательного процеса. 

3.7. Система оценки реализации образовательной программы (критерии, показатели реализации 

программы). 

Определяется способы оценивания и контроля текущей учебной и внеучебной деятельности, 

прописывается критерии для оценки эффективности предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; критерии для оценки выполнения образовательной программы педагогическим 

коллективом школы, описание мониторинга полноты и качества реализации образовательной 

программы. 

 

 

 



 

Приложение 1 

  Утверждаю 

                                                                                                     Директор МБОУ «СОШ №4   

 г. Красноармейска» 

   ______________________А.Л.Левин 

 Приказ №       от                           20     г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениями 

«Средняя общеобразовательная школа №4 

города Красноармейска Саратовской области» 

на __________________учебный год 

 

  

 

 

 

 

 
     

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Принята  

на педагогическом совете 

МБОУ «СОШ №4 г. Красноармейска» 

                                                                                                          Протокол № ___ 

от___________20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


