
 

 
 



1.1 интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

1.2 Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования определяется Стандартом начального общего образования и составляет 3 

года.  

1.3 Титульная страница основной образовательной программы школы оформляется в 

соответствии с Приложением 1 к данному Положению. 

1.4 Разработанные программы рассматриваются и обсуждаются на педагогическом совете 

ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат" . 

1.5 При соответствии ООП НОО установленным требованиям на титульном листе каждой 

программы указываются реквизиты протокола педагогического совета, на котором 

данная программа рассматривалась, и утверждается директором не позднее 3-х 

дневного срока после рассмотрения на педагогическом совете.  

1.6 Реализация ООП НОО в полном объеме является обязательной для всех 

педагогических работников. 

1.7 Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить изменения и 

дополнения в ООП НОО. 

1.8 Обучение по основной образовательной программе начального общего образования, 

реализующей Стандарт, в школе осуществляется только в очной форме обучения. 

1.9 При зачислении ребенка в качестве обучающегося школа обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с содержанием основной образовательной программой 

ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат".  

 

II. Структура программы. 

2.1.  Основная образовательная программа ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

     В настоящее положение могут вносится поправки на основании изменений нормативно-

правовых документов РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

РАССМОТРЕНА 

И ОДОБРЕНА 

на заседании  

педагогического   совета  

ГБОУ РК «Ливадийская санаторная 

школа-интернат» 

Протокол № _____  

от _______________________г.  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная  

школа-интернат»  

№ ______ 

от _____________________г.   

__________ М.И. Дорогина 

 

 

 

Основная образовательная программа 

Государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

Начальное общее образование 

 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

20_____г. 

 


