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основнь1х
оБРАзовАтвльнь1х шРогРАмм

йуниципального о бщеобр азовательного учреждения гимназии }:гр 1

имени [ероя €оветского €отоза Ёвгения Аикопольцева

1. Фбщие поло)кения
1.1. }{астоящее [{оложение разработано в соответствии с Федер,}льнь|м законом от 29

декабря 2012 года ф273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>' Федеральньтми
государствешнь1ми образовательнь1ми стандартами начального общего' основного общего и
среднего общего образования, государственнь1ми образовательнь1ми стандартами, |1римернь1ми

основнь1ми образовательнь1ми программами.
1.2. |1олохсение определяет порядок разработки и утвер)кдения ооновньтх образовательнь1х

программ в \4унишипштьном общеобразовательном учреждении гимназии ]\!1 имени [ероя
€оветского €отоза Рвгения Аикопольцева (далее - [имназии) по каждому уровнто общего
образования.

1.3. Фсновньте образовательнь1е программь1 определя}от содержание и организаци}о

образовательного процеоса и направлень! на формирование общей культурь1' духовно-
нравственное' социштьное' личностное и интеллектуальное развитие обунатощихся' создание
основь| для самостоятельной реализации унебной деятельнооти' обеспечиватощей социальну}о

успе1пность' развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер1шенствование,

сохранение и укрепление здоровья обутатощихся'
1,4. в [имназии разрабатьтва1отся, утвержда}отся у| реализу}отоя основнь1е

образовательнь1е программь1 по каждому уровн}о общего образования:
- основна'т образовательная программа начального общего образования (лалее ФФп нФФ);
- основная образовательная программа основного общего образования (далее Ф@|{ ФФФ);
_ основная образовательная программа среднего общего образования (далее ооп соо).
1.5. Фсновньте образовательнь1е программьт общего образования явля}отоя о6язательнь|ми

нормативнь!ми документами, регламентиру}ощими особенности организационно-педагогических

условий и содержание деятельности |имназии по реализации федеральнь1х государственнь!х
образовательнь|х отандартов 

"

1.6. Фсновньте образовательнь1е программьт общего образования учить1ва}от тип и вид
образовательного учреждения, а такх{е образовательнь1е потребности и запрооьт обунатощихся,
воспитанников и их родителей (законньтх представителей).

|.7. Фснов.ньге образоватге.]'1ьнь]е ]:ро|'раь{м}': обгцего образования ]{о]!)кнь] со,]''{ерх(агь 'три

раздела: целевой, содер)катсльттьлй и 0рга}{изацио:'гтть:й.

1.8. Бормативньлй срок освоения основньгх образовательнь|х програ}4м определяется Ф3-
27з <об образовании в Роосийокой Федерации), другими принимаемь|ми в соответствии о ъ{им

федеральнь1ми законами, Ф[ Ф€.
1.9. ФФ|{ размещатотся на официальном сайте [имназии в сети 1,1нтернет, доводятся до

сведения родителей (законньгх представителей) обунатощихся.



2. [1орядок разработки и утверж{дения основнь|х образовательнь|х программ.
2.!. Фоновньте образовательнь|е программь1 общего образования разрабатьлва}отся)

утвержда}отоя и реытизу}отся учреждением самостоятельно.
2.2' Разработка проектов отдельньтх разделов ооп ноо, ооп ооо, ооп соо

осуществляется на методических объединениях и кафедрах [имназии.
2.3. |1рограммь| перед утверждением рассматрива}отся }правля1ощим советом |имназии,

которому в соответствии с }ставом [имназии делегировань1 даннь{е полномочия' по итогам

раосмотрения оформ ляется протокол.
2.4. [{едагогический оовет [имназии утверя{дает программьт. |1рограммь| и дополнения к

программам утвер}кда}отоя ежегодно не позднее начш!а нового унебного года. |[рограммь|
вводятоя в действие приказом директора [имназии.

2.5. [имназия может вносить изменения и дополнения в основнь|е образовательнь1е

прогр{1ммь1' рассмотрев их на 3аседании органа самоуправления.
2.6. |1ри оформлении основной образовательной программь1 учить|ватотся оледу1ощие

требования: в титульном листе основной образовательной программь1 указь1вается: полное
наименование учре)кдения в ооответствии с !ставом; где' когда и кем утверждена основная
образовательная программа (с реквизитами утверх(да}ощего нормативного акта); указания на
принадлех{ность уровнто общего образования; срок реализации данной программь!; год

разработки.

3. Фценка эффективности реализации основной образовательной программь[
з.1. Фценка эффективности деятельности [имназии осуществляетоя на основе оценки

достижения планируемь!х результатов освоения основнь1х образовательньгх программ.
з'2. йониторинг реализации основньгх образовательньтх программ 1'имназии

представляет собой процедуру качественного и количественного ана1тиза соответствия
ооновополага}ощих компонентов образовательной деятельности щебованиям Фгос общего
образования соответству}ощего уровня.

з.з' Результатьт и эффективнооть реализации программ обсужда:отоянапедагогических
советах, заседаниях органа самоуправления [имназии.

з.4. Ё>кегодньте итоги реализации программ отрая{а}отся в публинном докладе

с 9правлятощим €оветом
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