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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке определения содержания образования, выбора 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицея №1 имени Александра Сергеевича 

Пушкина» г. Нижневартовска (далее – Положение, Лицея №1) разработано в 

соответствии уставом Лицея №1 и во исполнение п.2,3 ст.28. Федерального 

закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года. 

1.2. Положение регламентирует порядок определения содержания 

образования, выбора учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательной 

организацией образовательным программам. 

 

2. Определение содержания образования  

2.1. Содержание образования в образовательной организации 

соответствует начальному общему, основному общему, среднему общему 

образованию в объеме необходимой общеобразовательной подготовки, 

предоставляемой государством.  

2.2. Содержание образования образовательной организации 

формируется на принципе учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения.  
2.3. Содержание образования образовательной организации 

обеспечивает вариативность обучения и соблюдение принципа 

преемственности между уровнями общего образования и структурного 

единства на разных уровнях с учетом личностного развития и становления 

лицеиста.  
2.4. К основным параметрам, отражающим содержание образования в 

образовательной организации, относятся: 
- цель и задачи образования, 

- концептуальные основы образования, 

- образовательные области, 

- перечень реализуемых образовательных программ, их основные 

виды, 

- объем учебной нагрузки обучающихся, 

- методическая обеспеченность образовательного процесса, 

- кадровая обеспеченность образовательного процесса, 

- материально-техническая обеспеченность образовательного 

процесса, 

- ожидаемые результаты образования,  

- система мониторинга результатов образовательного процесса. 

2.5. Содержание образования в Лицей №1 определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 
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самостоятельно на основе локального Положения об основных 

образовательных программах общего образования, реализуемых в Лицей №1. 

2.6. Лицей №1 разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими 

образовательными стандартами.  

 

3. Выбор учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

3.1. Лицей №1 определяет список учебников в соответствии с 

утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ. 

3.2. Список учебников их числа входящих в федеральный перечень 

составляется на учебный год. Список учебников рассматривается на 

заседаниях предметных лицейских методических объединений и на заседании 

Методического совета, принимается Педагогическим советом, согласуется с 

Управляющим советом лицея и включается в Образовательную программу, 

утверждаемую приказом директора. 

 

4. Выбор образовательных технологий  

по реализуемым образовательным программам. 

4.1. Лицей №1 самостоятельно определяет образовательные технологии 

для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой. 

4.2. Выбор и использование образовательных технологий 

образовательной организацией осуществляется с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов и уровней образования. 

4.3. Целесообразность применения образовательных технологий 

обосновывается в образовательной программе, реализуемой образовательной 

организацией, применение выбранных образовательных технологий 

направлено на повышение эффективности образовательного процесса. 
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