
 



1.5 Разработанная образовательным учреждением ООП НОО обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования. 

1.6. Нормативный срок ООП НОО составляет четыре года. Нормативный 

срок освоения ООП НОО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

2. Структура и содержание ООП НОО 

2.1. ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО - 

80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от 

общего объема ООП НОО.  

Обязательная часть ООП НОО разрабатывается школой на основе пример-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС общего образования соответ-

ствующего уровня. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разрабаты-

вается школой с учетом социального заказа – выявленных и согласованных 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей. 

2.2. ООП НОО школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО содер-

жит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

2.3. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации соответствующего уровня, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

2.3.1. Целевой раздел включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2.3.2. Пояснительная записка должна раскрывать: 

• цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

• принципы и подходы к формированию основной образовательной програм-

мы начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса конкретного образовательного учреждения; 



• общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2.3.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а так-

же для системы оценки качества освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

2.3.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объектов и содержания оценки, критерии, формы представления резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки; 

2) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательно-

го учреждения. 

2.4 Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

2.4.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию. 



2.4.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов разрабатываются на основе Положения о рабочей про-

грамме. 

2.4.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования направлена на обеспече-

ние духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне-

урочной деятельности, в совместной педагогической работе образовательно-

го учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базо-

вые национальные ценности российского общества. Программа предусмат-

ривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российско-

го общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,  

внеурочную деятельность и учитывающей историко – культурную, этниче-

скую и региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – фор-

мируемых ценностных ориентации, социальных компетенций, моделей пове-

дения младших школьников. 

2.4.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению без-

опасности и формированию экологической культуры обучающихся, отража-

ющие специфику образовательного учреждения, запросы участников образо-

вательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

2.4.5. Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой ка-



тегории в освоении основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировку кор-

рекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, ме-

дицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, кото-

рый должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной деятельности. 

2.5 Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации ООП НОО. 

2.5.1.Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

2.5.2. Учебный план начального общего образования обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений вне-

урочной деятельности по классам (годам обучения). 

2.5.3. План внеурочной деятельности является организационным меха-

низмом реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-



дования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соот-

ветствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учрежде-

ния. 

2.5.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования учитывает особенности образовательно-

го учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодей-

ствия). 

Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых, пси-

холого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического и информационного обеспечения; механизмы дости-

жения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3. Порядок разработки и утверждения ООП НОО 

3.1. ООП НОО разрабатывается на основе Примерной образовательной 

программы начального общего образования и данного Положения. 

3.2. Разработка ООП НОО включает в себя стадии: 

1) разработки проекта ООП НОО; 

2) обсуждения проекта ООП НОО; 

3) принятия ООП НОО; 

4) утверждения и введения в действие ООП НОО. 

3.3 Разработка проекта ООП НОО осуществляется Рабочей группой, дей-

ствующей на основе Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО. 

3.4 Рабочая группа разрабатывает содержание основной общеобразова-

тельной программы по основным разделам. 

3.5. Разработанный проект ООП НОО выносится на рассмотрение органа-

ми управления школы (педагогического совет, методического совета) для да-

чи рекомендации по принятию/отклонению проекта программы. 

3.6. Обсуждение проекта ООП НОО фиксируется в протоколе заседания 

совета. Принимаемое советом решение носит рекомендательный характер с 

пометкой о принятии, доработке либо отклонения проекта программы. 

3.7. Принятая ООП НОО вводится в действие после утверждения приказом 

директора школы на срок действия федерального государственного образо-

вательного стандарта до завершения общего образования соответствующего 

уровня. 

3.8. Принятая и утвержденная ООП НОО гимназии является обязательной 

нормой для всех участников образовательного процесса, служит основой для 

организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля каче-

ства результатов ее освоения. 



3.9. В ООП НОО могут вноситься изменения. Вносимые в программу из-

менения утверждаются директором школы на основе положительной реко-

мендации советов (педагогического, методического). 

 

4. Порядок размещения ООП НОО, ознакомления с ООП НОО и  

вносимыми в нее изменениями 

4.1. ООП НОО, как основной нормативный документ школы, подлежит 

размещению на официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.2 Родители (законные представители) обучающиеся и обучающиеся 

начальной школы должны быть ознакомлены с ООП НОО при зачислении 

обучающихся в школу; при внесении изменений в ООП НОО. 

4.3 Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП НОО при 

приеме на работу; при внесении изменений в ООП НОО. 

 

5. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего ООП НОО 

5.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе оценок достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО с результатами, достигнутыми выпускниками начальной 

школы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение принимается педагогическим советом Учрежде-

ния, имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  и утверждает-

ся приказом директора Учреждения.  

6. 2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

6.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учре-

ждения. 

6.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.5. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения  и иными локальными нормативными актами Учре-

ждения. 


