
 

 

 

 

Положение о разработке и утверждении образовательных программ 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 

ПРИНЯТО 

 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ школа № 483  

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 10  от 20.05.2014г. 

 

               УТВЕРЖДАЮ 

 

          Директор ГБОУ школы № 483 

            Выборгского района 

            Санкт-Петербурга 

          ____________ А.Г. Кучерова 

      Приказ № 24/1 от  24.06.2014г. 

 

 

   



1. Общие положения.  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Образовательная программа регламентирует особенности функционирования 

образовательной организации и включает титульный лист, содержание, пояснительную 

записку, основные образовательные программы начального общего образования, 

программы основного общего образования, программы среднего общего образования, 

лист фиксирования изменений и дополнений.  

2. Структура и требования к образовательной программе. 

2.1.Титульный лист образовательной программы содержит информацию: полное 

наименование учреждения в соответствии с Уставом, наименование программы, срок 

действия программы.  

2.2. Содержание программы включает перечень разделов и подразделов, 

отражающих общую структуру и содержание основной образовательной программы.  

2.3. В пояснительной записке образовательной программы раскрываются: 

 цели образовательной деятельности,  

 результаты образовательной деятельности, 

 система оценивания достижения планируемых результатов,  

 принципы организации образовательного процесса,  

 условия реализации образовательной программы.  

2.4. Основная общеобразовательная программа отдельной ступени общего 

образования включает: учебный план, рабочие программы учебных предметов.  

2.5. В связи с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в классах, работающих по ФГОС НОО новым стандартам 

программа содержит разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 учебный план начального общего образования;  

 программа формирования универсальных учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов;  

 программа духовно-нравственного развития и воспитания;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2.6. Лист фиксации изменений и дополнений создан для фиксирования возникших 

в течение учебного года отклонений от утвержденной образовательной программы. 

Форма листа фиксации изменений:  

 

Дата 

внесения 

изменений 

Учитель, класс Предмет 
Реквизиты 

документа 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

     

 

2.7. Рабочая программа учебных предметов – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий содержание и организацию образовательной 

деятельности в образовательной организации. Рабочая программа является компонентом 

основных образовательных программ ступеней общего образования, реализуемых в 

образовательной организации, средством фиксации содержания образования на уровне 

учебных предметов.  

2.8. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательного учреждения в рамках реализации образовательной 

программы, относятся:  

 программы по учебным предметам;  

 программы элективных курсов;  

 программы внеурочной деятельности.  

 

3. Сроки и порядок утверждения образовательной программы. 

 

3.1. Образовательная программа рассматривается на Педагогическом Совете и 

утверждается руководителем образовательной организации, после чего обретает силу 

нормативного документа.  

3.2. Программы предметных и элективных курсов, преподаваемых за счет компонента 

образовательного учреждения, разрабатываются педагогами и проходят экспертизу на 

методическом объединении.  

3.3. Образовательная программа обновляется ежегодно. 

 

4. Фиксация изменений и дополнений в образовательной программе 

 



4.1. Оценка полноты реализации учебного плана (сравнение проведенных часов с 

запланированными) осуществляется председателями МО не реже одного раза в четверть, что 

отражается в плане работы образовательной организации. 

4.2. По итогам учебной четверти заместители директора проводят мониторинг 

реализации учебного плана.  

4.3. Директор издает приказ об обнаружении изменений в реализации учебного плана, 

возлагает ответственность за корректировку образовательной программы.  

4.4. Заместитель директора по УВР, совместно с учителем, производят корректировку 

программы, вносят изменения в рабочую программу и в лист фиксации изменений и 

дополнений. 

4.5. Директор издает приказ об утверждении изменений и дополнений в 

образовательной программе. 

  



 

 

 

 

 


