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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных программ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №11 им. 

К.А.Тренева» г. Симферополя (далее -  Положение, Гимназия) является

локальным нормативным актом Гимназии, регламентирующим ее деятельность, 

реализующим Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» и действующим в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам» и 

действующей редакцией Устава Гимназии.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и утверждения основных 

общеобразовательных программ — образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования (далее - образовательные 

программы) Гимназии,



осуществляющей образовательную деятельность на основании государственной лицензии.

1.3. Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

1.4. Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования разрабатываются в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами, с учетом примерных образовательных программ и 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.

2. Структура образовательной программы

2.1. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования определяются 

федеральными требованиями, изложенными в приказах Министерства образования и науки 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями, от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».

2.2. Образовательные программы Гимназии, реализуемые в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года №1089 с последующими изменениями, имеют следующую структуру:

1. Пояснительная записка

2. Технология выбора и изменения образовательных маршрутов учащихся

3. Организационно-педагогические условия

4. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

5. Учебный пдан

6. Рабочие программы предметов, курсовая

7. Учебно-методический комплекс

8. Формы аттестации учащихся, оценки образовательных результатов

9. Образ выпускникам

10. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы



2.3. В учебном плане определяется перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности, в соответствии с федеральным законодательством.

2.4. Учебные планы являются частью образовательных программ Гимназии 

соответствующего уровня образования, разрабатываются в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом, региональным учебным планом, федеральными 

государственными образовательными стандартами.

2.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются Гимназией на основе содержания примерных образовательных программ, 

авторских образовательных программ по соответствующим учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) самостоятельно в соответствии с локальным актом.

2.6. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) являются 

частью образовательных программ соответствующего уровня образования.

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) могут оформляться 

как приложение к образовательным программам соответствующего уровня образования.

2.7. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) являются 

основой для разработки календарно-тематических планов учителей Гимназии на текущий 

учебный год.

2.8. Данное Положение вступает в действие с момента утверждения его директором 

Гимназии.


