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ФЗ  от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  

Статья 12. Образовательные программы 

 1.Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

 

18.06.2020 

ФИО автора, должность 

3 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20А 
тел/факс: 8 (4812) 38-21-57 

www. dpo-smolensk.ru 

ФЗ  от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  

Статья 12. Образовательные программы 

 7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, …разрабатывают образовательные программы  

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

9. Примерные основные образовательные программы 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
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ФЗ  от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Статья 12. Образовательные программы 

10. Примерные основные образовательные программы включаются 

по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре 

примерных основных образовательных программ, является 

общедоступной. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-

obrazovaniya-2/  
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 

6) разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации; 
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ФГОС начального общего образования 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  

(ред. от 31.12.2015)"Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" 

(В ред. Приказов Минобрнауки России  

от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357,  

от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643,  

от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) 

16.06.2020 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

III. Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 
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Содержательный раздел:  

- программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

- программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего 

образования; 

- программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы. 

 



Требования к рабочим программам учебных предметов 

 и внеурочной деятельности ООП   

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 
содержать: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
должны содержать: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 
форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 
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Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

 
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
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Организационный раздел  

учебный план начального общего образования 

план внеурочной деятельности 

календарный учебный график 

систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Статья 14. Язык образования 

 

1. В Российской Федерации гарантируется получение 
образования на государственном языке Российской Федерации, а 
также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 

2. В образовательных организациях образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено 
иное. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными 
стандартами. 
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Статья 14. Язык образования 
4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 
общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 
классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Предметные области ФГОС НОО  

1. Русский язык и литературное чтение 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Иностранный язык 

4. Математика и информатика 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

7. Искусство 

8. Технология 

9. Физическая культура 

18.06.2020 

ФИО автора, должность 

16 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20А 
тел/факс: 8 (4812) 38-21-57 

www. dpo-smolensk.ru 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

 N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 
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Программы  
Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1–4 
классы/Под редакцией О. М. Александровой Учеб. пособие  для 
общеобразоват. организаций М. «Просвещение», 2020  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/10/18/programma_1-
4_aleksandrova.pdf  

 

Рабочая программа к учебному пособию Л.В. Кибиревой, Г.И. 
Мелиховой, В.Л. Скляровой «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 1-4 класс. 
Автор-составитель Е.А. Жиляева. Москва «Русское слово», 2019 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/russkiy-rodnoy-
yazyk/russkiy-rodnoy-yazyk-1-4-klas.php  

 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: 
учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ О. М. Александрова 
и др.-М, Просвещение, 2020 

https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b
579f6ca92.pdf  
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 
2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; 
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Система условий реализации основной 

образовательной программы 

 

 соответствие требованиям ФГОС НОО; 

 гарантированная сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение реализации основной образовательной про 
граммы и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 

 учет особенности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

 представление возможности взаимодействия с 
социальными партнерами, использования ресурсов 
социума. 
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Организационный раздел 

 описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

НОО, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации должно базироваться на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации ООП НОО 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

-разработку сетевого графика  создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 
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Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных 
программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности 
является место нахождения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся. 
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Статья 18. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы 

 1.В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего… для использования при реализации указанных 
образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования…; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 
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Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания 

 1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 
установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ 

 1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

9. Использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.  
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16 июня, начало в 09:30 мск 

 

Федеральный перечень учебников: какие изменения необходимо 

учесть школе при формировании заказа учебников 

 

Колесникова Надежда Борисовна, главный редактор АО «Издательство 

«Просвещение»;  

Гагкуев Руслан Григорьевич, главный редактор Корпорация «Российский 

учебник»;  

Панасенкова Ольга Алексеевна, главный редактор ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

Все вебинары доступны в записи на нашем сайте. 

 

http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/128,=0g9Y7hc2wxNTu-CgHqQeGtQ/278,8374169,84774,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS93ZWJpbmFycz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMTVfMTlfaXl1bnlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://link.rassylki.prosv.ru/prosvru/128,=0g9Y7hc2wxNTu-CgHqQeGtQ/278,8374169,84774,?aHR0cHM6Ly9wcm9zdi5ydS93ZWJpbmFycz91dG1fY2FtcGFpZ249dmViaW5hcnlfMTVfMTlfaXl1bnlhX1Byb3N2JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
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