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 1.     Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  ФЗ №273 от 

29.12.2012 г   «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 года № 373),  

примерной образовательной программой начального общего образования 

(одобрен решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Уставом МБОУ 

«ООШ с. Безымянное». 

1.2.  Основная образовательная программа начального общего образования 

школы (далее ООП НОО) определяет содержание образования и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования в образовательном учреждении. 

1.3 Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.5. Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть Основной образовательной  программы начального 

общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20 % от общего объема ООП НОО. 

1.6. Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает образовательные потребности  и запросы обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей). 

1.7. Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.8. В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» образовательная 

программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательным 

учреждением самостоятельно. 

1.9. ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.10.Образовательная программа общеобразовательного учреждения 

рассматривается педагогическим советом школы,  после обсуждения ее 

педагогическим коллективом утверждается директором. 

  2.     Структура Основной образовательной программы. 

I. Целевой раздел 

• Пояснительная записка.                                                                     

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы.    



• Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.                                                          

II.  Содержательный раздел 

• Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий.               

• Программы отдельных учебных предметов, курсов.                    

• Программа духовно-нравственного воспитания, развития  

обучающихся при получении начального общего образования.         

• Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни.       

• Программа коррекционной работы                                                                              

III.  Организационный раздел 

• Учебный план начального общего образования.                                

• План внеурочной деятельности. 

• Система условий реализации ООП. 

• Кадровые условия реализации ООП. 

• Психолого-педагогические условия реализации ООП. 

• Финансовое обеспечение реализации ООП. 

• Материально-технические условия реализации ООП. 

• Информационно-методические условия реализации ООП. 

• Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП. 

3. Порядок разработки и утверждения ООП ООО 
1. ООП НОО разрабатывается на основе Примерной образовательной 

программы начального общего образования и данного Положения. 

2. Разработка ООП НОО осуществляется Рабочей группой, действующей на 

основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС. 

3. Рабочая группа разрабатывает содержание основной образовательной 

программы по основным разделам. 

4. Разработанная ООП НОО выносится на рассмотрение органами 

управления Школы (педагогического совета, управляющего совета) для  

принятия программы. 

5. Обсуждение ООП НОО фиксируется в протоколе заседания совета.  

6. Директор Школы может провести внешнюю экспертизу ООП НОО на 

любом этапе ее обсуждения до ее принятия и утверждения. Экспертиза 

проводится в учреждениях (организациях), имеющих специалистов – 

экспертов соответствующего уровня, и в порядке, установленном для 

выполнения данного вида деятельности. 

  Результаты экспертизы учитываются при вынесении решения о принятии 

ООП НОО. 

7. Директор школы: 

-   утверждает ООП НОО; 

-  утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

-   утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

-   утверждает программы внеурочной деятельности; 

-  обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП НОО; 

-   обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных ООП НОО; 



-   создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП НОО. 

8. Принятая ООП НОО вводится в действие после утверждения приказом 

директора школы на срок действия федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта – 

до завершения реализации) общего образования соответствующего уровня. 

9. Принятая и утвержденная ООП НОО Школы является обязательной 

нормой для всех участников образовательного процесса, служит основой для 

организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля 

качества результатов ее освоения. 

10. В ООП НОО могут вноситься изменения. Вносимые в программу 

изменения утверждаются директором Школы на основе положительной 

рекомендации педагогического совета. 

4. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего ООП ООО 
 Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО с результатами, достигнутыми выпускниками основной 

школы. 

5. Оформление и хранение  Программы 

1. Программа сшивается и хранится в течение 4 лет. 


