


2. Структура и содержание образовательной программы начального общего 

образования по реализации ФГОС. 
2.1. Образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2.2.Разработанная Учреждением образовательная программа начального общего 

образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО. 

2.3.Образовательная программа начального общего образования должна учитывать 

образовательные потребности и запросы обучающихся. 

2.4.Нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования определяется 

ФГОС НОО и составляет 4 года.  

2.5.Образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

2.6. Обязательная часть образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объёма образовательной программы начального общего 

образования. 

2.7. Образовательная программа имеет титульный лист. 

Титульный лист содержит: 

2.7.1. Полное наименование образовательной организации. 

2.7.2. Гриф принятия программы (с указанием даты проведения и номера протокола 

заседания Педагогического совета) 

2.7.3. Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и номера 

протокола заседания Управляющего совета) 

2.7.4. Гриф утверждения программы руководителем (с указанием даты и номера 

приказа руководителя образовательной организации). 

2.7.5. Название программы. 

2.8. Образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие 3 раздела: 

2.8.1. 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:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  



 систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 

авторских программ системы учебников «Школа России», «Перспектива».  

 

2.8.2. 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 

ступени начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

2.8.3. Организационный раздел. Определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

 Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

3. Порядок разработки и утверждения образовательных программ. 

3.1.Директор образовательной организации: 

-организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых 

Учреждением образовательных услуг на каждом уровне образования, обеспечивает 

проведение контрольно-оценочных процедур, социологических и статистических 

исследований социокультурных особенностей микрорайона; 

-поручает рабочей группе разработку проекта образовательной программы 

общеобразовательной организации; 

-самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной 

программы; 

-обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта программы. 

3.2. Проект образовательной программы перед утверждением принимается на 

педагогическом совете (по итогам рассмотрения оформляется                 протокол). 

3.3. Образовательная программа проходит процедуру согласования с Управляющим 

советом общеобразовательной организации. 

3.4. По итогам согласования и принятия образовательной   программы   издаётся 

приказ об утверждении программы. 

3.5. Общеобразовательная организация может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в образовательную программу. 



3.6. Настоящее положение принимается педагогическим советом учреждения и 

утверждается приказом директора. 

 


