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общего образования 

 

  

Многие обращения, поступающие в департамент образования области, 

касаются основных общеобразовательных программ и их количества. 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  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. 

 Согласно статье 28 указанного Федерального закона разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации 

относится к её компетенции.  

 Основные общеобразовательные программы определяют прежде всего 

содержание образования и разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

 Учитывая, что федеральный государственный образовательный 

стандарт  представляет совокупность обязательных требований к 

образованию определённого уровня, а уровень образования – это 

завершённый цикл образования,  количество основных общеобразовательных 

программ должно соответствовать количеству реализуемых организацией 

уровней общего образования (дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Итак, в общеобразовательной организации должны быть разработаны и 
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утверждены основная образовательная программа начального общего 

образования, основная образовательная программа основного общего 

образования, основная образовательная программа среднего общего 

образования. Если общеобразовательная организация реализует уровень 

дошкольного образования, то организация обязана иметь основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

 Рабочие программы по предметам необходимо разрабатывать на срок 

действия основной образовательной программы (нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования – 4 

года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 

2 года). 

 Существующая практика, когда рабочие программы по предметам 

обновляются ежегодно полностью, является неправильной и неоправданной. 

Правомерно говорить о ежегодном обновлении календарно-тематического 

планирования как составной части той или иной рабочей программы. 

 Если исходить из того, что разработка основной образовательной 

программы - это компетенция образовательной организации, то к 

компетенции организации относится и разработка рабочих программ по 

отдельным предметам, входящих в структуру основной образовательной 

программы. Образовательная организация вправе распределять полномочия 

по разработке рабочих программ. 

 Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные 

на основе примерных программ, могут рассматриваться как рабочие 

программы. Вопрос о возможности их использования в структуре основной 

образовательной программы также находится в компетенции  

образовательной организации. 

 Департамент образования области обращает внимание руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и общеобразовательных организаций на необходимость 

упорядочения положения дел в данном вопросе с учётом изложенного. 
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