


2.Структура образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие структурные компоненты: 

I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования 

II. Содержательный раздел 

1 .Программа формирования универсальных учебных действий 

 обучающихся на уровне начального общего образования. 

2.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

3.Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5.Программа коррекционной работы 

Ш.Организационный раздел 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО. 

Годовой календарный учебный график. 

План внеурочной деятельности. 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

1. Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

начального  общего образования. 

Для разработки образовательной программы создается рабочая группа. Проект 

образовательной программы НОО представляется на заседание педагогического 

совета. 

Образовательная программа начального общего образования принимается на 

заседании педагогического совета гимназии, согласуется с управляющим советом, 

утверждается и вводится в действие приказом директора гимназии. 

2. Порядок ознакомления с ООП НОО и порядок внесения изменений в 

ООП НОО. 

2.1. ООП НОО, как комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов, подлежит 

размещению на официальном сайте гимназии в сети Интернет. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся должны быть 



ознакомлены с ООП НОО письменно при приеме обучающихся в гимназию. 

2.3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с ООП НОО при 

приеме на работу. 

2.4. Вносить предложения об изменениях ООП НОО имеют право все участники 

образовательных отношений. 

2.5. Предложения о внесении изменений в ООП НОО рассматриваются на 

заседании педагогического совета гимназии, согласуются с управляющим советом 

и утверждаются приказом директора гимназии. 

2.6. Информация о внесении изменений в ООП НОО доводится до сведения 

участников образовательных отношений путем размещения на официальном сайте 

гимназии в сети Интернет. 

3. Заключительные положения. 

В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 


