
 



 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2. Содержательный раздел 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 рабочие программы педагогов; 

 программа воспитания и социализации обучающихся;  

 программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования; 

 система условий реализации основной образовательной программы 

НОО. 

 2.3. Требования к разделам основной образовательной программы 

начального общего образования: 

         2.3.1 Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС к планируемым результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3) принципы и подходы к реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

4) описание условий, созданных в образовательном учреждении для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2.3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

1) обеспечить связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, технологии обучения и 

воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

адекватно отражать требования ФГОС, передавать специфику 

образовательного процесса, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся; 



4) планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие 

систему учебных действий в отношении опорного учебного материала 

( «Выпускник научится»), по годам обучения уточняются и 

конкретизируются рабочей группой по введению ФГОС; 

5) планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета («Выпускник 

может научиться») определяются самим образовательным 

учреждением в соответствии с его типом и видом; 

2.3.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий.  

 Система оценки достижения планируемых результатов должна 

содержать: 

1) цели оценочной деятельности, основные направления, описание 

объекта, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценок; 

2) оценку динамики учебных достижений обучающихся, используя на 

ряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, портфолио, 

самоанализ и самооценка и др.; 

3) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования). 

 2.3.4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования к результатам начального общего образования и дополняет 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ. 

 Программа формирования УУД должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 перечень типовых задач для оценки сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 вопросы организации работы с родителями по формированию их 

ожиданий в развитии детей. 



2.3.5. Рабочие программы педагогов составляются на основании 

положения о рабочих учебных программах, принятом в образовательном 

учреждении. 

2.3.6. Программа воспитания и социализации должна содержать: 

 пояснительную записку; 

 цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы; 

 ценностные установки воспитания и социализации младших 

школьников; 

 основные направления воспитания и социализации учащихся 

начальной школы; 

 содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы; 

 мероприятия по реализации программы; 

 материально-техническое обеспечение реализации программы; 

 планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

2.3.7. Программа коррекционной работы должна содержать: 

 цели, задачи, направления; 

 механизм реализации программы; 

 требования к условиям реализации программы 

2.3.8. Учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

       2.3.9. Система условий реализации ООП НОО должна содержать: 

 кадровые условия реализации программы; 

 психолого-педагогические условия реализации программы; 

 материально-технические условия реализации программы; 

 информационно-методические условия реализации программы. 

 

3.Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

3.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении разрабатывается на основе  данного Положения о 



структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.2. Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы начального общего образования определяются локальными 

актами образовательного учреждения.  

3.3. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на 

которые разрабатывается основная образовательная программа 

начального общего образования. 

3.4. Образовательное учреждение может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования. 

4.Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования. 

 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

осуществляется на основе сравнения уровня планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования с 

результатами, достигнутыми выпускниками начальной школы. 

 

 

 

 

 

 


