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Общие положения.
1.1.

Положение об основной общеобразовательной программе – образовательной

программе среднего общего образования (госстандарт) (далее-Положение) МАОУ
СОШ № 5 разработано в соответствии
- со статьями 2, 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
(приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Калининграда средней общеобразовательной школой № 5(далее –школа).
1.2.

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

(госстандарт

)

(далее

общеобразовательного

-

Программа)

учреждения

города

муниципального

автономного

Калининграда

средней

общеобразовательной школы № 5 - это программный документ, на основании
которого определяется содержание и организация образовательного процесса на
уровне среднего общего образования

2. Структура Программы:
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный
2.1. Целевой раздел включает:
—

пояснительную записку;

— планируемые результаты освоения обучающимися Программы ;
— систему оценки достижения планируемых результатов Программы.
2.2. Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования и
включает - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ,
перечень учебников;
- Программу воспитания и социализации обучающихся .
2.3.

Организационный

раздел

устанавливает

общие

рамки

организации

образовательного процесса на уровне среднего общего образования , а также механизм
реализации компонентов Программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации Программы;
— систему условий реализации программы.
3. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и/или дополнений в
программу.
3.1.

Программа разрабатывается и утверждается

школой самостоятельно

в

соответствии с государственными образовательными стандартами (госстандарт) и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.2.

Порядок разработки Программы включает следующее:

3.2.1. На заседании рабочей группы в марте-апреле рассматриваются вопросы структуры,
содержания Программы с учетом специфики, особенности классов и т. п. Проект
Программы обсуждается на заседаниях

методических объединений и выносится на

рассмотрение педагогического совета.
3.2.2.

Программа

утверждается

приказом

по

школе

на

основании

решения

педагогического совета.
3.3. Программа утверждается на нормативный срок освоения- 2 года .
3.4. Учебный план среднего общего образования как часть Программы после процедуры
рассмотрения и согласования на педагогическом совете утверждается приказом по школе
ежегодно до 01сентября.
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3.5. Рабочие Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) , перечень
учебников после процедуры рассмотрения и согласования на педагогическом совете
утверждается приказом по школе ежегодно до 01сентября .
4. Заключительные положения.
4.1.

Копия

Программы

размещается

на

официальном

сайте

ОО

в

порядке,

установленном Положением о сайте образовательной организации и обновлении
информации об образовательной организации.
4.2.

Программа хранится в архиве школы

номенклатурой дел сроками .

3

в соответствии с установленными

