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Положение 

о порядке разработки и утверждения  образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №2» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с частью 11 

статьи Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», определяет правила разработки образовательной 

программы МБОУ «Гимназия №2»(далее гимназии), проведения ее 

экспертизы. 

1.2. Образовательная программа гимназии определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в гимназии  и направлена на 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и разрабатывается с учетом 

уровня и направленности федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.3. Образовательная программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается гимназией с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности. 

1.4. Образовательная программа гимназии включает в себя:  

основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования.  

1.5. Структура программы определяется требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, требованиями 

государственного стандарта (до завершения реализации). 

 

2. Порядок   разработки и утверждения  образовательной программы 

 



2.1. Для разработки проекта  образовательной программы создается 

рабочая группа по уровням  обучения.  Персональный состав и план работы 

группы утверждаются приказом директора гимназии. 

2.2. Разработанный проект  образовательной программы выносится 

на рассмотрение и принятие Педагогическим Советом и  Административно-

методическим советом .  

2.3. Педагогический совет рассматривает проект программы на 

предмет: 

- соответствия разделов программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта – до завершения реализации) и  общего 

образования соответствующего уровня (ступени); 

- соответствия части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, требованиям социального заказа на образование; 

- готовности педагогического коллектива к реализации программы. 

2.4.  Административно-методический совет рассматривает проект на 

предмет: 

- согласованности программ отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности с системой планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы; 

- согласованности программ отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности с программой формирования 

универсальных  учебных  действий, системой оценки достижения 

планируемых  результатов  освоения образовательной программы; 

- определяет пути совершенствования педагогического мастерства педагогов 

с целью достижения планируемых результатов. 

2.5. Обсуждение проекта образовательной программы фиксируется в 

протоколе заседания Административно-методического совета. Принимаемое 

советом решение носит рекомендательный характер с пометкой о принятии, 

доработке либо отклонения проекта программы. 

2.6. Проект образовательной программы  с положительной 

рекомендацией Административно-методического совета выносится на 

рассмотрение и принятие Педагогическим Советом гимназии  для ее 

принятия. По результатам рассмотрения проекта Педагогический Совет 

принимает одно из следующих решений: 

-одобрить образовательную программу; 

-отклонить проект  образовательной программы; 

--направить проект образовательной программы на доработку с 

последующим повторным рассмотрением на заседании Педагогического 

Совета. 

 Принятие образовательной программы  оформляется протоколом 

Педагогического Совета гимназии с указанием результатов голосования. 

2.7. Принятая образовательная программа вводится в действие после 

утверждения приказом директора гимназии. 



2.8.  Образовательная программа  является обязательной для всех 

участников образовательного процесса, служит основой для организации 

образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества 

результатов ее освоения. 

2.9. Коррективы в образовательную программу  вносятся с учетом 

результатов мониторинга по годам (этапам) реализации программы, 

изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов. 

Внесенные изменения и дополнения в образовательной программе проходят 

процедуру рассмотрения и утверждения аналогичную указанной в 1.5. 

Тексты изменений на  отдельных листах подшиваются к образовательной 

программе. 
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