
  



общеобразовательном учреждении «Средняя школа №40 Дзержинского 
района Волгограда» (далее - Школа). 
     1.3. Основная образовательная программа начального общего образования 
- нормативный документ Школы, представляющий собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 
звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности. Единство 
этих программ образует завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 
     1.4. ООП НОО разрабатывается в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта, с учетом 
примерных программ, оформляется и утверждается в соответствии с Уставом 
Школы и настоящим Положением. 
     1.5. Нормативный срок освоения ООП НОО определяется Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта и составляет 4 
года. 
     1.6. Разделы ООП НОО концептуального характера могут быть актуальны 
на весь период действия программы. 
     1.7. Разделы ООП НОО, связанные с учебным планом, программно-
методическим обеспечением, программами внеурочной деятельности и др. 
могут обновляться ежегодно по мере необходимости. 
 
2. Цели и задачи ООП НОО  

      2.1. ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся, сохранение и укрепление их здоровья. 
     2.2. Целями реализации основной образовательной программы начального 
общего образования Школы №40 являются:  
- создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника, 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 
     2.3. В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно- деятельностный подход.  
     2.4. Основная образовательная программа формируется с учётом 
психолого- педагогических особенностей развития детей 6,5-11 лет. 
 
3. Структура основной образовательной программы начального общего 
образования 
 
     3.1. ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 



     3.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 
пояснительную записку, планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования, 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
     3.3. 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, 
 - программу отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности. Программы по учебным предметам включают: 
 - пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета. 
 - общую характеристику учебного предмета, курса;  
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
 - личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса;  
- содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности; 
- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. Вышеперечисленные разделы описываются в 
пояснительных записках рабочих программах учебных предметов по 
параллелям. 
 - программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, 
 - программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, 
 - программу коррекционной работы. 
     3.4. Организационный раздел определяет общие рамки образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. Он включает учебный план начального общего 
образования, план внеурочной деятельности и описание системы условий 
реализации основной образовательной программы. 
 
4. Порядок разработки основной образовательной программы 
начального общего образования 
 
     4.1. ООП НОО разрабатывается на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. ООП НОО 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса в соотношении 80% - 20%. 



     4.2. ООП НОО разрабатывается рабочей группой, состав которой 
определяется приказом директора из числа компетентных представителей 
педагогического коллектива. 
 
5. Порядок утверждения основной образовательной программы 
начального общего образования 
 
     5.1. ООП НОО утверждается на заседании педагогического совета Школы 
и вводится в действие приказом директора. 
     5.2. Настоящее Положение действует до внесения изменений и 
дополнений в законодательство РФ в области образования. 
 
 
 
 
Срок действия Положения: до замены новым. 

 

Составитель: заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе                                      Кузнецова М.Л. 
 


