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учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

2.4.1. Учебные планы разрабатываются Школой самостоятельно в соответствии               с 

Федеральным базисным учебным планом с учетом дополнительных требований регионального 

компонента государственного образовательного стандарта, утверждаются  директором Школы.  

2.4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин разрабатываются Школой на 

основе содержания примерных программ, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации по соответствующим учебным курсам, предметам, дисциплинам  

самостоятельно, но вносящие изменения                       и дополнения в содержание учебной 

дисциплины, последовательность изучения тем, количество часов, использование организационных 

форм обучения и другие. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин Школы, 

принимаются                                      на педагогическом совете и утверждаются директором школы. 

3. Нормативные сроки освоения образовательных программ 

3.1. Нормативные сроки освоения реализуемых в Школе основных образовательных 

программ определяются Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими принимаемыми 

в соответствии с ним федеральными законами, соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.2. Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

освоение обучающимися федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Развитие обучающихся достигается через овладение обучающимися чтением, 

письмом, основными умениями, навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования является базой для 

получения основного общего образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе начального общего 

образования – 4 года.  

3.3. Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

освоение обучающимися федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы (элективные курсы) по 

выбору самих обучающихся в целях их определения                          с профилем среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 

становление личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов                                  и 

способностей к социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа основного общего образования является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе основного общего 

образования – 5 лет. 

3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне    общего образования. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного общего, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение                             по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.5. Освоение основных образовательных программ основного общего образования  

заканчивается государственной итоговой аттестацией обучающихся.  
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3.5.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится                          в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования проводится в 

форме ОГЭ.   

3.5.2. Выпускникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы. 

3.6.3. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении основной 

образовательной программы основного общего   образования, получают аттестат об основном общем 

образовании  с отличием.  

3.6.4. Лицам, не завершившим основное общее  образование, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты,  Школой выдаются справки установленного образца об обучении в Школе. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через 

год государственную итоговую аттестацию. 

3.6.5. В случае если Школа не прошла государственную аккредитацию, выпускникам, 

прошедшим  итоговую аттестацию, выдается документ о соответствующем образовании, форма 

которого определяется Школой самостоятельно. Документ заверяется печатью Школы. 

4. Принятие, прекращение и изменение Положения 

4.1. Положение о разработке и утверждении образовательных программ Школы является 

локальным нормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в Школе. 

4.2. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается директором Школы. 

4.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсуждения 

изменений и дополнений на педагогическом совете. Изменения и дополнения вносятся в настоящее 

Положение только с согласия директора Школы.  

4.4. Положение принимается на неопределенный срок и действует до замены его новым.  

  

 


