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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами, 
обеспечивающими реализацию Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 
145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ),  

 Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1015 (ред.от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.30067),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 
19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 
22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, 
от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 
31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 
г. № 19644),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645, от 
31.12.2015 г. №1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 
г. № 24480),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.204 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования», 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 
г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»,  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 N 
06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
г. №1008 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях, уставом МАОУ лицея №102 г. 
Челябинска.  

 Уставом МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и регламентирует порядок разработки, 
принятия, утверждения образовательных программ лицея по каждому уровню общего 
образования, адаптированной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, программы дополнительного образования, а также 
устанавливает порядок внесения изменений и дополнений в образовательные программы. 
1.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом (ст.2.п.9 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ») 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. 
1.3. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 
и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 
1.4. Образовательная программа разрабатывается по каждому уровню общего 
образования. 
1.5. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования подлежат размещению на официальном сайте МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска» в сети Интернет (http://public-liceum.ru/). 
 

2. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
2.1. В Российской Федерации по уровням общего образования реализуются основные 
образовательные программы, по дополнительному образованию - дополнительные 
образовательные программы. 
2.2. К основным образовательным программам относятся: 
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования. 
2.3.К дополнительным образовательным программам относятся: 

http://public-liceum.ru/


1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы. 
2.4. В МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» реализуются образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же 
дополнительные общеразвивающие программы. 
 

3. РАЗРАБОТКА, ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
3.1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования самостоятельно разрабатываются МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 
3.2. Образовательная программа основного общего образования разрабатывается в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089. 
3.3. Образовательная программа среднего общего образования разрабатывается в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089. 
3.4. Образовательная программа начального общего образования разрабатывается в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. 
№1577). 
Образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО, 
разрабатывается в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 
(с изменениями от 31.12.2015 г. №1577). 
3.5. Образовательная программа среднего общего образования, реализующая ФГОС СОО, 
разрабатывается в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№413 (с изменениями от 31.12.2015 г. №1577). 
3.6. Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования рассматривается на  заседании Совета МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» и 
Педагогического совета МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», принимается Педагогическим 
советом МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», утверждается и вводится в действие приказом 
директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 
 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» представляются как 
самостоятельные документы, размещенные в отдельных носителях (папках). Название 
папки является одноименным с названием представленной в ней программы: 
«Основная общеобразовательная программа начального общего образования». 
«Основная общеобразовательная программа основного общего образования». 
«Основная общеобразовательная программа среднего общего образования». 
«Адаптированная образовательная программа». 



«Дополнительная общеобразовательная программа». 
4.2. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования МАОУ 
«Лицей №102 г. Челябинска», составленные в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
(полного) общего образования содержат следующие разделы: 

1) титульный лист, 
2) пояснительная записка, 
3) учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся), 

4) календарный учебный график (определяет чередование учебной деятельности и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным неделям учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточной аттестации), 

5) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (структура 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и требования к 
разделам рабочей программы определены в положении «О порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», 

6) оценочные материалы (представлены в виде перечня контрольно-измерительных 
материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся), 

7) методические материалы (представлены в виде перечня используемых 
методических и дидактических средств, обеспечивающих образовательный процесс. 
Методические материалы могут быть разработаны педагогами МАОУ «Лицей №102 г. 
Челябинска»,  и изданы вне образовательной организации), 

8) система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 
обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение). 
4.3. Образовательная программа начального общего и основного общего образования 
МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», составленная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего 
образования, содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный: 

1) целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые  результаты реализации основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.  Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования. 

2) содержательный раздел определяет общее содержание начального общего и 
основного общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных   результатов, в том числе: 
программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 
общеучебных умений и навыков) на уровне начального общего и основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 



использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской  и проектной деятельности; рабочие программы учебных предметов, 
курсов, в том числе интегрированных; программу воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни; программу коррекционной работы. 

3) организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 
начального общего и основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; систему условий реализации 
основной  образовательной  программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего 
образования разрабатываются на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования. Основная 
образовательная программа начального общего и основного общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: 
целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 80% на уровне начального образования; 70 % - на уровне 
основного общего образования, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (педагогические работники, обучающиеся, родители), – 20% на уровне 
начального общего образования, 30 % - на уровне основного общего образования от 
общего объема основной образовательной программы.  
4.4. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей №102 г. 
Челябинска», составленная в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный: 

1) целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 
планируемые  результаты реализации основной образовательной программы, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы; систему оценки результатов освоения основной 
образовательной программы; 

2) содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного) общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; рабочие программы учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, включающую такие 
направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы, 
включающую организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 



3) организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один 
из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план 
внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа разрабатывается на основе  примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования и содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 
образования общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, – 1/3 от общего объёма основной 
образовательной программы. 

4.5. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья включает следующие разделы: 
1) целевой раздел (отражает цели и задачи реализации программы, принципы и 
направления, планируемые результаты освоения программы; систему оценки достижения 
планируемых результатов. Модель педагога. Модель выпускника.); 
2) содержательный раздел включает рабочие программы учебных предметов, курсов, 
методы обучения; формирование жизненных компетенций и программу коррекционной 
работы); 
3) организационный раздел включает учебный план; план внеурочной деятельности; 
систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

4.6. Дополнительная общеобразовательная программа как документ, содержащий 
основные характеристики дополнительного образования, включает следующие разделы: 

1) титульный лист; 
2) пояснительную записку; 
3) учебно-тематический план; 
4) содержание программы; 
5)методическое обеспечение программы; 
6) условия реализации программы4 
7) литературы; 
8) приложения. 
 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
5.1 Образовательные программы реализуются МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» в 
полном объеме, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
5.2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение. 
5.3. При реализации образовательных программ МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий. 
5.4. Образовательные программы каждого уровня общего образования разрабатываются 
на нормативный срок освоения: начальное общее образование – 4 года, основное общее 



образование – 5 лет, среднее общее образование – 2 года. Допускается вариативность 
продолжительности реализации адаптированной образовательной программы и 
дополнительной общеобразовательной программы. 
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 
6.1. В образовательные программы МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» могут быть внесены 
изменения и дополнения. Основанием для внесения изменений и дополнений может быть 
изменение норм федерального и регионального законодательства; изменение содержания 
образования, обусловленные государственным заказом либо запросом участников 
образовательных отношений, изменение условий реализации образовательной 
программы.  
6.2. Изменения в образовательные программы вносятся на основании приказа директора 
МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска».  
6.3. Все утверждённые изменения в образовательные программы в десятидневный срок 
размещаются на официальном сайте МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска». 


