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Положение  

о разработке и утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования, реализующей федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 
                     

I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о разработке и утверждении основной образовательной 

программы, реализующей федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 

г. № 373 (далее – Положение) создано с целью определения правил оформления, 

разработки и утверждения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

1.2 Положение разработано в соответствии со статьями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и Устава школы. 

1.3 Положение является локальным актом, регулирующим организацию 

образовательного процесса в школе. 

1.4  Положение приобретает силу локального акта и прекращает свое действие в 

общем порядке, предусмотренном Уставом школы. 

1.5 В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после обсуждения 

изменений и дополнений на педагогическом совете школы.   

1.6 Под основной образовательной программой в настоящем Положении понимается 

система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение обучающимися спланированных  

результатов. 

1.7 Основная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организацию образовательного 

процесса в школе.  

1.8 Основная образовательная программа оформляется, разрабатывается и 

утверждается в соответствии с настоящим Положением.  

1.9 Основная образовательная программа школы разрабатывается,  утверждается и 

реализуется  самостоятельно. 

1.10 Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в реестре примерных основных 

образовательных программ. 



1.11 Примерные образовательные программы, примерные программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) имеют для школы рекомендательный 

характер. 

1.12 Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования для классов, в которых реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее по разделу – Стандарт), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 

1.13  Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

1.14 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяется Стандартом начального общего 

образования и составляет 4 года. 

1.15 Обучение по основной образовательной программе начального общего 

образования, реализующей Стандарт, в школе осуществляется только в очной 

форме обучения. 

1.16  Процедура принятия несовершеннолетнего в школу с целью освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяется требованиями указанными в федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации».   

1.17 При зачислении ребенка в качестве обучающегося школа  обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с содержанием основной образовательной 

программой начального общего образования лицея.  

1.18 Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу общего 

образования начальной ступени, не допускаются к обучению на ступени 

основного общего образования. 

1.19 Обучающиеся, имеющие учебную задолженность по двум и более предметам 

(предметным областям) оставляются на повторное обучение на основании 

рекомендаций краевой медико-психолого-педагогической комиссии. 

1.20 Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом начального общего образования. 

II.Структура образовательной программы 
 

I. Пояснительная записка 

Характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

II. Базисный основной образовательный план первой ступени общего образования 

III. Учебно-методическое обеспечение программы 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 



V. Планируемые результаты освоения учебных программ  

 по отдельным предметам 

VI.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

VII.Система оценки достижения планируемых результатов начального образования 

VIII. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

IX. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

X. Программа коррекционной работы образовательного учреждения 

III. Управление Образовательной программой 

Первый уровень структуры управления ООП НОО представлен 

коллегиальными органами управления: Советом школы и педагогическим советом. 

Решение данных органов является обязательным для всех педагогов, подразделений 

и руководителей школы. 

Совет школы обеспечивает определение перспектив развития ООП НОО и 

способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и 

их родителей. 

Педагогический совет: 

- рассматривает ООП НОО и учебный план школы; 

-  рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного 

компонента учебного плана. 

Директор школы: 

- утверждает ООП НОО; 

- утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

- утверждает программы внеурочной деятельности; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП НОО; 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ООП НОО; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП НОО; 

- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает 

его размещение на сайте образовательного учреждения. 



Заместители директора по УВР: 

- обеспечивают разработку ООП НОО в соответствии с положением; 

- организуют на основе ООП НОО образовательный процесс на ступени НОО; 

- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 

- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП НОО; 

- обеспечивают разработку программ дополнительного образования; 

- осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

Заместитель директора по ВР: 

- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

- осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Методический совет координирует усилия различных подразделений школы 

по развитию научно-методического обеспечения ООП НОО. 

Методический совет призван: 

- обеспечить целостный анализ реализации ООП НОО; 

- способствовать определению стратегических приоритетов ООП НОО; 

- обеспечить разработку и корректировку ООП НОО; 

- анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

- изучать деятельность методических объединений по реализации ООП НОО. 

Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения ООП НОО. 

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; 

- рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, 

курсов; 

- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению учебных программ. 

 

IV. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования 

 

4.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 


