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1. Общие положения.
1.1 .Настоящее положение об Основной образовательной программе начального 
общего образования (ООП НОО) разработано на основании Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, а также приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373., приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 
« О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009года №373 « Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», Устава МКОУ « Сафоновская основная общеобразовательная 
школа».

1.2. Основная образовательная программа начального общего образования 
является частью образовательной программы школы и дополняет ее в части 
выполнения федерального государственного образовательного стандарта.

1.3. Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (далее ООП НОО) определяет содержание образования и организацию 
образовательного процесса в школе.

1.4. ООП НОО направлена на формирование общей культуры учащихся, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся. Программа призвана обеспечить создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную



спешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
; i  юсовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

1.5. ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования.

1 6 ООП НОО является нормативным документом, который становится предметом 
щенки и мониторинга деятельности МКОУ «Сафоновская основная 
: гшеобразовательная школа».

1.7. ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО 
составляет 80 %, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
- 20 % от общего объема ООП НОО.

1.8. ООП НОО учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 
образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей (законных 
представителей), общественности и социума.

1.9. ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 
ООП в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
государственным образовательным стандартом.

1.10. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная программа разрабатывается, утверждается и 
реализуется образовательной организацией самостоятельно.

1.11 Основная образовательная программа начального общего образования 
рассматривается педагогическим советом школы и утверждается директором.

2. Основные разделы Основной образовательной программы начального 
общего образования (ООП НОО)

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования 
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.

2.2. 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 в себя:

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.
2.3. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на уровне начального общего образования;



• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

• программу коррекционной работы;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.
2.4. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы.
Организационный раздел включает:

• учебный план начального общего образования;
• календарный учебный график;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы.

3. Порядок разработки и утверждения Основной образовательной 
программы начального общего образования (ООП НОО)

3.1. Основная образовательная программа начального общего образования 
разрабатывается рабочей группой, в которую включаются учителя начальных 
классов, заместитель директора по учебно - воспитательной работе, учителя 
предметники.

3.3. Реализация основной образовательной программы начального общего 
образования становится предметом выполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

3.4 Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 
изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу начального 
збщего образования.


