
                      

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о разработке и утверждении основной образовательной программа 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 Учреждения.  

1.3 Положение является локальным актом, регулирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении.  

1.4  Положение приобретает силу локального акта и прекращает свое действие в общем 

порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.  

1.5  В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.    

1.6  Положение принимается на неопределенный срок.   

1.7  Под основной образовательной программой в настоящем Положении понимается 

система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение обучающимися спланированных  результатов.  

1.8 Основная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом, регламентирующим содержание и организацию образовательного процесса 

в Учреждении.   

1.9 Основная образовательная программа оформляется, разрабатывается и утверждается 

в соответствии с настоящим Положением.   

1.10 Основная  образовательная  программа  Учреждения  разрабатывается,  

утверждается и реализуется Учреждением самостоятельно.  

1.11 Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в реестре примерных основных образовательных 

программ.  

1.12 Примерные образовательные программы, примерные программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) имеют для Учреждения рекомендательный характер.  

1.13 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.  

1.14  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.   

1.15 Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования определяется Стандартом начального общего образования и 

составляет 4 года.  

1.16 Нормативный срок освоения Основной образовательной программы, указание на 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 

г. № 373, выносится на титульную страницу основной образовательной программы.  

1.17 Обучение по основной образовательной программе начального общего образования, 

реализующей Стандарт, в Учреждении осуществляется только в очной форме обучения.  

1.18  Процедура принятия несовершеннолетнего в Учреждение с целью освоения 

основной образовательной программы начального общего образования определяется 

требованиями указанными в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации».    

1.19 При зачислении ребенка в качестве обучающегося Учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с содержанием основной образовательной 

программой Учреждения.   

1.20 Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу общего 

образования начальной ступени, не допускаются к обучению на ступени основного 

общего образования.  

1.21 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные результаты 

(далее – учебная задолженность) по одному предмету (предметной области), переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать учебную 

задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

1.22 Обучающиеся, имеющие учебную задолженность по двум и более предметам 

(предметным областям) или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие учебной задолженности по одному предмету, оставляются на 

повторное обучение.  

1.23 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.  

1.24 Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы:   

1) пояснительная записка;  

2)планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;   

3) учебный план начального общего образования;   



4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

5) программы отдельных учебных предметов, курсов;   

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

7) программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни;  

8) концептуальные положения образовательных систем, используемые 

Учреждением;  

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.25 Документы основной образовательной программы начального общего 

образования, представляющие ее разделы, имеет внутреннюю постраничную нумерацию. 

Основная образовательная программа начального общего образования имеет сквозную 

постраничную нумерацию.  

1.26 Наименование разделов основной образовательной программы представлено в  ее 

содержании с указанием постраничной нумерации.  

  

  


