
 



 

 

 

 

• № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования»; 

• Устав МАОУ «Рябининская СОШ» (далее - образовательной организации, ОО). 

1.2.ОО разрабатывает основную образовательную программу начального общего, 

основного общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, самостоятельно 

определяет способы и механизмы разработки и утверждения ООП с учетом своей 

специфики. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования (в 

дальнейшем - ООП). 

2.   ООП определяет 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и 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. 

2.2. Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  

3. Порядок разработки и утверждения ООП 

3.1.Основные образовательные программы начального общего  и основного общего 

разрабатывается на основе данного положения, в соответствии с федеральными 



образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных 

программ. 

3.2.Порядок разработки основной образовательных программ определяется приказом 

директора ОО. 

3.3.Основные образовательные программы ОО разрабатываются рабочими группами,  

рассматриваются и принимаются на заседании педагогического совета, утверждается 

директором ОО.  

3.4.ОО может в случае необходимости вносить изменения и дополнения в основные 

образовательные  программы. 

3.5.Организационный раздел каждого модуля ООП ежегодно дополняется учебным 

планом  и календарным графиком на текущий учебный год по уровням образования. 

  

4.Заключительные положения. 

4.1 Данное Положение является локальным правовым актом школы. 

4.2.Настоящее Положение вводится в действие приказом директора школы. 

4.3.Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 

законодательство РФ в области образования. 

 


