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«Средняя общеобразовательная школа № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района. 

1.7.  Программа  разрабатывается с учетом достигнутых результатов.  

1.8. Цель реализации Программы основного общего образования планируется на 5 лет, 

среднего общего образования на 2 года.  

1.9. За содержание  и реализацию Программы несет ответственность директор 

образовательного учреждения.  

 

II. Структура основной образовательной программы 

титульный лист; 

1) целевой раздел; 

2) содержательный раздел; 

3) организационный раздел. 

 

III. Порядок оформления титульного листа 

3.1.   На титульном листе расположен гриф утверждения Программы  директором 

образовательного учреждения   с указанием даты и номера приказа в верхнем правом углу 

Программы. 

3.2. В центре титульного листа наименование Программы, с указанием уровня общего 

образования и учебного года (Приложение 1). 

 

 

IV. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные  особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы. 

1. Структура пояснительной записки целевого раздела 

1.1. Общее назначение программы (отразить тип и вид образовательного учреждения, 

уникальность данного образовательного учреждения – наличие экспериментальной или 

внедренческой площадки, ресурсного центра, является ли школа базовой; особенности 

организации образовательного процесса – развивающие образовательные системы, апробация 

новых УМК, собственная система оценивания учебных достижений обучающихся, 

воспитательные системы  и др.). 

1.2. Цель и задачи (к результатам освоения основного общего образования). 

1.3.Описание основных образовательных подходов при реализации данной программы. 

1.4. Описание образовательных технологий, используемых педагогами на данном уровне общего  

образования.  
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1.5. Портрет выпускника основной (средней) школы. 

 

2. Структура системы планируемых результатов целевого раздела 

2.1. Определение понятия «планируемые результаты». 

2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

2.3.  Предметные результаты освоения ООП. 

 

3. Структура системы оценки  достижения  планируемых результатов целевого раздела 

3.1. Описание способов оценки достижения результатов: 

1) цель и основные функции оценочной деятельности; 

2) модель портфеля индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

3) система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода; 

4) оценка результатов проектной деятельности обучающихся; 

 

V. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного (среднего) общего 

образования и включает:  

1. перечень рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, 

реализующим содержание основного (среднего) общего образования; 

2. программу воспитания и социализации  обучающихся; 

 

VI. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Структура организационного раздела:  

6.1. учебный план основного (среднего) общего образования; 

6.2. систему условий реализации основной образовательной программы основного 

(среднего) общего образования; 

6.2.1. Образовательная среда, обеспечивающая достижение цели основного (среднего)  

общего образования. 

6.2.2. Кадровое обеспечение: 

6.2.3. Учебно-методические условия: 

6.2.4. Информационно-методические условия: 

6.2.5. Финансово-экономические условия: 

6.2.6. Материально-технические условия: 

 

VII. Контроль реализации Программы 

7.1. Контроль реализации Программы осуществляют руководители образовательного 

учреждения через следующие формы работы: 

 мониторинг реализации Программы; 

 педагогический совет; 

 публичное выступление на заседании Управляющего совета; 

 методические объединения школы. 
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7.2. Мониторинг реализации Программы разрабатывает образовательное учреждение 

самостоятельно и осуществляет его 1 раз в год. Результаты мониторинга находят свое отражение 

в отчётах школы. 

7.3. Директор образовательного учреждения готовит публичное выступление и 1 раз в год 

выступает с ним перед органом самоуправления, что подтверждается отчётом о результатах 

самообследования и публикуется на сайте школы.  

 

VIII. Оформление и хранение Программы 

 

8.1. Программа оформляется по ступеням общего образования и хранится в папке-

скоросшивателе отдельно в зависимости от дифференциации системы образования: Программа 

начального общего образования, Программа основного общего образования, Программа 

среднего общего образования. 

8.2. Программа должна быть прошита в зависимости от ступени образования,  иметь эстетичный 

вид. 

8.3. Основная образовательная программа образовательного учреждения хранится в течение 5 

лет.  
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Приложение 1  
 

   Утверждаю 

Директор   МБОУ «СОШ № 30» 

Энгельсского муниципального 

района 

 ____________/Т.Н.Зизевская/       

 

Приказ №              от 

  

 

Основная образовательная программа  

основного (среднего) общего 

образования 
муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №  30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района 

   

на 2013/2014 учебный год 
 

 


