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Положение 

 о структуре, порядке разработки и утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) начального общего 

образования. Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения основной образовательной программы (далее – ООП) 

начального общего образования (далее – НОО), реализуемой в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении гимназии № 

64 города Липецка (далее – Гимназии). 

1.2. ООП НОО Гимназии определяет содержание образования и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования в 

образовательном учреждении. 

1.3. ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. ООП НОО разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.5. ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема ООП НОО. 

1.6. ООП НОО соответствует типу и виду образовательного учреждения, 

учитывает образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.7. ООП обеспечивает достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

1.8. ООП НОО разрабатывается, утверждается и реализуется 

образовательным учреждением самостоятельно при участии всех школьных 

структур. 

1.9. ООП НОО Гимназии рассматривается педагогическим советом после 

согласования с родительской общественностью и утверждается директором. 



 

2. Структура образовательной программы 

2.1. ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени НОО; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО как один из основных механизмов реализации 

ООП; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

2.2. Рабочие программы по отдельным предметам, курсам учебного плана 

являются приложением к ООП НОО и разрабатываются в соответствии с 

локальными актами Гимназии. 

 

3. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

3.1.Порядок разработки: 

- изучение нормативно-правовой базы различных уровней; 

- проведение самообследования о степени удовлетворенности 

образовательным процессом и качеством предоставляемых Гимназией 

образовательных услуг общественностью (ученической, родительской) 

и учредителем по каждому уровню образования;  

- формирование рабочих групп по разработке проекта ООП 

общеобразовательного учреждения;  

- определение формы задания и сроков подготовки проекта 

образовательной программы; 

- представление проекта ООП на рассмотрение и согласование 

коллегиальными органами управления Гимназии. 

3.2. Порядок рассмотрения: 



- на заседании педагогического совета (в т.ч. рабочих программ 

отдельных предметов, курсов учебного плана по итогам обсуждений на 

заседаниях предметных кафедр Гимназии). 

- 3.3. Порядок согласования:   

- на заседании Управляющего совета. 

3.4. Порядок утверждения: 

- приказ директора Гимназии. 

3.5. ООП НОО разрабатывается сроком на четыре  года обучения (1-4-е 

классы). 

3.6. По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в ООП НОО 

могут вноситься изменения и дополнения. 

Принято с учётом мнения  

Управляющего совета гимназии (протокол от  24.08.2013 № 1) 
 


