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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основной образовательной программе  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Об основной образовательной программе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат №2» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», уставом МАОУ «ГМУК №2» (далее – Учебный комбинат).   

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, 

утверждения и изменения основной образовательной программы Учебного 

комбината. 

1.3. Основная образовательная программа  определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности с учетом особенностей образовательного учреждения, состава 

обучающихся, педагогических возможностей. 

1.4. Образовательная программа разрабатывается, утверждается и 

реализуется Учебным комбинатом самостоятельно. 

 

2. Структура и содержание основной образовательной программы 

 

2.1. Основная образовательная программа содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы, а также 

способы их достижения. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку с указанием цели и задач программы; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 



2.3. Содержательный раздел определяет содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков), включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы профессиональной подготовки; 

- программы учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации образовательной программы (кадровые, 

психолого-педагогические условия, финансовое обеспечение, 

материально-технические и информационно-методические условия). 
 

3. Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы 

 

3.1. Основная образовательная программа разрабатывается с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, на основе профессиональных стандартов (при наличии) 

или установленных квалификационных требований по профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

3.2. Основная образовательная программа разрабатывается 

администрацией и педагогическими работниками Учебного комбината, 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором Учебного 

комбината. 

3.3. В основную образовательную программу могут вноситься 

изменения. Вносимые в программу изменения, утверждаются директором 

Учебного комбината на основе положительной рекомендации 

Педагогического совета. 
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