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IV. Управление образовательной программой 

Управление образовательной программой обеспечивает педагогический совет школы.  
Педагогический совет 

⎯ рассматривает ООП СОО школы; 
Директор школы 

⎯ утверждает ООП СОО; 

⎯ утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

⎯ утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

⎯ обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП СОО; 

⎯ обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП СОО; 

⎯ создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ООП СОО; 

⎯ ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает его 

размещение на сайте образовательного учреждения. 

Заместитель директора  

⎯ обеспечивает разработку ООП СОО в соответствии с положением; 

⎯ организует на основе ООП СОО образовательный процесс на ступени СОО; 



⎯ обеспечивает итоговый анализ и корректировку ООП СОО; 

⎯ согласует рабочие программы учебных предметов и курсов; 

⎯ осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 

учебных программ; 

⎯ согласует программы дополнительного образования; 
⎯ обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

⎯ осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

⎯ обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

⎯ осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования; 

⎯ обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключающих параллелизм в работе руководителей “Гимназии 

«Альбертина» по управлению реализацией ООП СОО. 
Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ООП СОО. 

  Методические объединения учителей осуществляют следующую работу: 

⎯ проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

⎯ вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов 

и учебно-методического обеспечения; 

⎯ проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

⎯ согласуют рабочие программы учебных предметов и курсов; 

⎯ согласуют программы дополнительного образования. 

 

V. Порядок корректировки образовательных программ 
Корректировка образовательной программы производится по согласованию с 

коллегиальными органами управления ОУ, предусмотренными Уставом образовательной 

организации 
- на основании данных, полученных при проведении мониторинга результатов реализации 

ООП СОО и независимой оценки показателей результативности образовательной 

деятельности ОУ; 
- на основании новых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 

VI. Делопроизводство 
6.1. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ООП, является заместитель директора. 

6.2. Срок хранения образовательной программы – постоянно. 
 

 VII . Заключительные положения. 

7.1 Данное Положение является локальным правовым актом «Гимназии «Альбертина». 

8.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы. 

7.3. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 

законодательство РФ в области образования. 

 

 

 


