
  



успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

1.3. Образовательные программы учитывают образовательные потребности и запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.4. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется Гимназией 

№ 3 самостоятельно. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1. Образовательная программа начального общего образования (далее – ОП НОО) 

разрабатывается Гимназией № 3 на основе федерального государственного 

образовательного стандарта НОО, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы НОО, социального заказа, потребностей и запросов учащихся, их 

родителей (законных представителей), а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей. Нормативный срок освоения ОП НОО составляет 4 

года. 

2.2. ОП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема ОП 

ООО. 

2.3. Образовательная программа НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.3.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ОП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учащимися ОП НОО Гимназии № 3, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ОП НОО. 

2.3.2. Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных 

действий у учащихся при получении НОО, программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности, программу духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся при получении НОО, программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу 

коррекционной работы. 

2.3.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ОП. Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, календарный учебный график, план внеурочной деятельности, 

систему условий реализации ОП НОО Гимназии № 3 в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2.4. Образовательная программа основного общего образования (далее – ОП ООО) 

разрабатывается Гимназией № 3 на основе федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы ООО, социального заказа, потребностей и запросов учащихся, их 

родителей (законных представителей), а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей. Нормативный срок освоения ОП ООО составляет 5 лет. 

2.5. ОП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего объема ОП 

ООО. 



2.6. Образовательная программа ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

2.6.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ОП ООО, а также способы определения достижений этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учащимися ОП НОО, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ОП НОО. 

2.6.2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития 

универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) при получении ООО, включающую формирование компетенций учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы учебных предметов, курсов 

(модулей), в том числе интегрированных; программу воспитания и социализации 

учащихся при получении ООО, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

2.6.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ОП. Организационный 

раздел включает: учебный план ООО, календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности, систему условий реализации ОП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, оценочные и методические материалы. 

2.7. Образовательная программа основного общего образования разрабатывается 

Гимназией № 3 на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта ООО, с учетом базисного учебного плана и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Нормативный срок освоения 

ОП ООО составляет 5 лет. 

2.7.1. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учащимися ОП ООО Гимназии №3, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ОП ООО. 

2.7.2. Содержательный раздел включает: обязательный минимум содержания учебных 

предметов, программу коррекционной работы. 

2.7.3. Организационный раздел включает: учебный план, календарный учебный график, 

программу воспитания и социализации, систему условий реализации ОП ООО. 

2.8. Образовательная программа среднего общего образования (далее – ОП СОО) 

разрабатывается Гимназией № 3 на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта СОО с учетом базисного учебного плана и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Нормативный срок освоения 

ОП СОО составляет 2 года.  

2.8.1. Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учащимися ОП СОО Гимназии №3, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ОП СОО. 

2.8.2. Содержательный раздел включает: обязательный минимум содержания учебных 

предметов, курсов, программу коррекционной работы. 

2.8.3. Организационный раздел включает: учебный план, календарный учебный график, 

программу воспитания и социализации, систему условий реализации ОП СОО. 

2.9. При оформлении образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования учитываются следующие требования: 



2.9.1. В титульном листе образовательной программы общего образования указывается 

полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, когда 

и кем утверждена образовательная программа, реквизиты протокола попечительского 

и педагогического советов, принадлежность к уровню общего образования. 

2.9.2. Образовательная программа имеет сквозную постраничную нумерацию. 

Приложения к образовательной программе не имеют внутренней постраничной 

нумерации. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Разработка образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования включает в себя следующие этапы: 

1) разработка проекта образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

2) обсуждение проекта образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3) внутренняя экспертиза проекта образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

4) утверждение образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования педагогическим и управляющим советами; 

5) введение в действие образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.6. Разработка проекта образовательной программы осуществляется рабочей группой, 

действующей на основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС общего 

образования. 

3.7. Рабочая группа разрабатывает содержание образовательной программы по основным 

разделам. Наименование разделов образовательной программы соответствует 

наименованию разделов примерной основной образовательной программы. 

3.8. Проект образовательной программы начального общего образования разрабатывается 

рабочей группой с учетом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей). В рабочую группу входят: учителя, работающие в 1-4 классах, 

педагоги дополнительного образования, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по безопасности труда и 

жизнедеятельности. 

3.9. Проект образовательной программы основного общего образования разрабатывается 

рабочей группой с учетом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей). В рабочую группу входят: учителя, работающие в 5-9 классах, 

педагоги дополнительного образования, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по безопасности труда и 

жизнедеятельности. 

3.10. Проект образовательной программы среднего общего образования разрабатывается 

рабочей группой с учетом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей). В рабочую группу входят: учителя, работающие в 10-11 классах, 

педагоги дополнительного образования, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по безопасности труда и 

жизнедеятельности. 



3.11. Разработанные проекты образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования выносятся на рассмотрение педагогического 

совета для дачи рекомендации по принятию/отклонению проекта образовательной 

программы. 

3.12. Обсуждение проекта образовательной программы фиксируется в протоколе заседания 

педагогического совета. Принимаемое советом решение носит рекомендательный 

характер с пометкой о согласовании, доработке или отклонении проекта 

образовательной программы. 

3.13. Проект образовательной программы с положительной рекомендацией выносится на 

рассмотрение попечительского совета для согласования. 

3.14. Утвержденная приказом директора Гимназии № 3 образовательная программа 

вводится в действие на срок действия федеральных государственных образовательных 

стандартов до завершения реализации соответствующего уровня. 

3.15. Утвержденная образовательная программа служит основой для организации 

образовательной деятельности, расстановки кадров, контроля качества результатов ее 

освоения. 

3.16. Гимназия № 3 в случае необходимости может вносить изменения и дополнения в 

образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Гимназии № 3. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

4.1. В настоящее Положение педагогическим советом Гимназии № 3 могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно-правовых документов в сфере образования. 

4.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

       замены его новым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ООО НОО, ООП ООО, ООП СОО в МБОУ Гимназия № 3 



 

1. Управление процессом реализации основных образовательных программ НОО, ООО.СОО в 

МБОУ Гимназия № 3 (далее – Гимназия)  осуществляется на основе данных, получаемых в ходе 

реализации внутренней системы оценки качества образования (далее в положении - ВСОКО). 

2. Директор Гимназии: 

- обеспечивает стратегическое управление процессом реализации ООП; 

-обеспечивает, контроль и анализ деятельности по достижению результатов, определенных ООП 

соответствующего уровня; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия для 

реализации ООП соответствующего уровня; 

- утверждает ООП соответствующего уровня; 

- утверждает учебные планы Гимназии  на текущий учебный год, 

- утверждает календарный учебный график на текущий учебный год; 

- утверждает рабочие программы учебных предметов, курсов (в составе ООП соответствующего 

уровня); 

- утверждает программы внеурочной деятельности (в составе ООП соответствующего уровня), 

- ежегодно представляет отчет о результатах самообследования деятельности Гимназии, 

обеспечивает его размещение на официальном сайте. 

3. Педагогический совет: 

- рассматривает и принимает ООП соответствующего уровня; 

- рассматривает результаты реализации ООП соответствующего уровня. 

4. Методический совет координирует усилия различных уровней реализации ООП  по развитию 

методического обеспечения основных образовательных программ. 

Методический совет призван: 

- обеспечить целостный анализ реализации основных образовательных программ; 

- способствовать определению стратегических приоритетов основных образовательных программ; 

- обеспечить разработку и корректировку основных образовательных программ;  

-изучать деятельность методических объединений по реализации основных  образовательных 

программ. 

5. Заместитель директора по учебной работе и председатель методического совета: 

- обеспечивают разработку ООП соответствующего уровня в соответствии с данным Положением; 

- вносят предложения по изменению содержания и структуры ООП соответствующего уровня; 

- осуществляют экспертизу ООП соответствующего уровня на предмет соответствия требованиям 

законодательства, определяют необходимость внесения корректировок в разделы ООП; 

- планируют деятельность Гимназии  с целью реализации ООП соответствующего уровня; 

- осуществляют процедуры ВСОКО по направлениям своей деятельности; 

- руководят деятельностью методических объединений, рабочих групп по организации 

проблемного анализа результатов образовательной деятельности; 

- руководят работой по диагностике предметных, метапредметных, личностных результатов 

освоения ООП НОО, ООО;  

- проводят оценку образовательных достижений учащихся в рамках освоения ООП 

соответствующего уровня на основе Положения о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Гимназии; 

- руководят процессом анализа и корректировки ООП соответствующего уровня в соответствии с 

результатами, полученными в процессе реализации плана внутренней системы оценки качества 

образования в Гимназии;  

- обеспечивают разработку и совершенствование рабочих программ учебных предметов, курсов по 

учебным  предметам учебного плана, рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

- вносят предложения по изменению содержания календарного учебного графика, учебного плана 

соответствующего уровня образования на следующий учебный год; 

- организуют на основе основных образовательных программ образовательный процесс по 

уровням образования; 



- осуществляют контроль и итоговый анализ выполнения ООП соответствующего уровня 

совместно с руководителями методических объединений, педагогом - психологом, социальным 

педагогом. 

6. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- планирует деятельность Гимназии с целью реализации ООП соответствующего уровня; 

- организует внеурочную деятельность на уровнях НОО, ООО; 

- организует реализацию программ по направлениям своей деятельности; 

- осуществляет процедуры ВСОКО по направлениям своей деятельности; 

- осуществляет  анализ реализации и корректировку программ по направлениям своей 

деятельности, 

- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в Гимназии; 

- осуществляет организацию воспитательной деятельности. 

7. Методические объединения Гимназии способствуют совершенствованию методического 

обеспечения реализации ООП соответствующего уровня.  

     Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 

- проводят экспертизу рабочих программ учебных предметов, курсов; рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, контрольно - измерительных материалов; 

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

- вносят предложения по изменению учебно-методического обеспечения; 

- проводят анализ и выбор УМК из утвержденного федерального перечня учебников для 

реализации образовательных программ учебных предметов учебного плана в следующем 

учебном году; 

- разрабатывают, корректируют (вносят изменения, дополнения) рабочие программы учебных 

предметов, курсов; рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- предоставляют отчеты в процессе осуществления процедур ВСОКО по направлениям своей 

деятельности; 

- разрабатывают методические рекомендации для педагогов по реализации ООП 

соответствующего уровня; 

- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и их родителей (законных 

представителей) по эффективному освоению образовательных программ; 

- проводят анализ результатов освоения ООП учащимися соответствующего уровня  по всем 

группам образовательных достижений - предметным, метапредметным и личностным. 

8. Учителя, классные руководители, педагогические работники осуществляют образовательную 

деятельность, ориентируясь на достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО (личностных, предметных, метапредметных). 

9. Процесс управления реализацией ООП НОО, ООО включает следующие этапы: 

- на проектировочном этапе формулируются цели и задачи, направленные на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения ООП соответствующего уровня; 

- на формирующем этапе определяются содержание ООП соответствующего уровня и 

возможности достижения целей и задач, способы достижения результатов; выявленные 

возможности реализуются через различные формы и методы управленческого взаимодействия, в 

процессе которых осуществляется эффективное управление процессом реализации ООП 

соответствующего уровня. 

- на оценочно-аналитическом этапе проводится оценка эффективности деятельности Гимназии по 

реализации ООП соответствующего уровня. 

10. Оценка эффективности деятельности Гимназии по реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в гимназии по трем направлениям на основе ежегодного анализа основных 

показателей ВСОКО в соответствии с планом реализации ВСОКО на учебный год: 

10.1. оценка достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП соответствующего 

уровня; 

10.2. оценка соответствия процесса реализации ООП НОО, ООП ООО требованиям ФГОС.  

10.3. оценка соответствия условий реализации ООП СОО требованиям ФК ГОС. 


