
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Структура и содержание основной образовательной программы 
начального общего образования 
2.1 Основная общеобразовательная программа направлена на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 
2.2 Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов и материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 
воспитание и качество подготовки обучающихся, сохранения и укрепления здоровья. 
2.3 Основная образовательная программа утверждается и реализуется образовательным 
учреждением самостоятельно 
2.4 Основная образовательная программа образовательного учреждения разрабатывается на 
основе соответствующих примерных основных образовательных программ. 
2.5 Основная образовательная программа начального общего образования содержит: 
1. Целевой раздел ( в который входит): 
• пояснительная записка 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
2. Содержательный раздел (в который входит): 
• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования 
• программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 
• программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
3.Организационный раздел (в который входит): 
• учебный план начального общего образования 
• план внеурочной деятельности 
• система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы 
начального общего образования 
3.1 Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается на 
основе Примерной образовательной программы и данного Положения о структуре, порядке 
разработки и утверждения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
3.2 Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы определяется 
локальным актом образовательного учреждения. 
3.3 Основная образовательная программа начального общего образования рассматривается  на 
Педагогическом совете и утверждается приказом директора. 
3.4 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, в которые 
разрабатывается основная образовательная программа начального общего образования. 
3.5 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в основную 
образовательную программу начального общего образования, рассмотрев их на заседании 
Педагогического совета. 
3.6 Организационный раздел ООП ежегодно дополняется учебным планом на текущий учебный год по 
уровням образования. 
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. 
V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО  
5.1.Учитель : 
– участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (рабочих 
учебных программ курсов, модулей); 
–участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным 
курсам; 
– участвует в оценке выполнения и коррекции программы. 
5.2.Предметные методическое объединение учителей школы: 
– разрабатывают основное содержание ООП ОУ: разрабатывают и обсуждают рабочие 
программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 
– участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят коррективы в 
программу на очередной учебный год; 
– обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных 
нормативных актов; 
–разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с 
планируемыми результатами образования. 
5.3.Педагогический совет  
– рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 
– выносит текст  программы на  утверждение директору школы. 
5.4.Администрация школы: 
– организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 
– участвует в разработке и обсуждении программы; 
– осуществляет контроль за выполнением  программы и производит оценку достижений 
отдельных результатов ее выполнения; 
– организует проведения промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся по итогам 
выполнения ООП; 
– обеспечивает условия для реализации программы. 
5.6.Родители: 

– формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих 
курсов, образовательных модулей и состава внеурочной деятельности и их соотношение; 

– принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

–участвуют в оценке выполнения программы. 
6. Заключительные положения. 

6.1 Данное Положение является локальным правовым актом Центра. 
6.2. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в законодательство 
РФ в области образования. 
  

 


