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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Воронец 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

№ 01    от 31.08.2015 

  

 

РАССМОТРЕНО 

Советом учащихся 

№ 01 от 31.08.2015 

родительским 

комитетом 

№ 01  от 31.08.2015  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

школы  

№ 190   от 31.08.2015 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 о порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, реализующей ФГОС НОО  
 

 

 

 

 
Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, Уставом МБОУ СОШ с. Воронец 
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I. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) разрабатывается коллективом педагогов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец с учетом мнения участников 

образовательных отношений  и условий МБОУ СОШ с. Воронец. 

 

1.2. ООП НОО разрабатывается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»                                   

(с изменениями от 26.11 2010 №1241, от 22.09.2011  № 2357, от 18.12.2012  

№1060, от 29.12.2014  № 1643, от 18.05.2015 № 507) , СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10, Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования ( www.fgosreestr.ru). 

 

1.3. ООП НОО принимается решением педагогического совета, 

рассматривается Советом учащихся, родительским комитетом, утверждается 

приказом МБОУ СОШ с. Воронец. 

1.4. Нормативный срок освоения программы - 4 года.  

1.5. Мониторинг реализации ООП НОО осуществляется согласно графику 

внутришкольного контроля 2 раза в год. 

II. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

2.1. Все участники образовательных отношений несут в установленном 

порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к их компетенции данным Положением. 

 

III. Вступление Положения в силу 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом МБОУ СОШ с. Воронец. 

 
 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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