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Настоящее положение «Об основной образовательной программе начального 

общего образования» в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» (далее – 

ОООД) разработано в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказа Министерства образования  и науки Российской федерации  № 253 от 31 

марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников»;  

- Письма Министерства образования  и науки Российской федерации  №08-548 от 

29.04.2014 «О федеральном перечне учебников»; 

- Устав МБОУ СОШ № 24 города Белово  

- Приказ об утверждении учебного плана МБОУ СОШ № 24 города Белово 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет структуру и содержание основной образовательной  

программы начального общего образования (далее – ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города 

Белово), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и реализации участниками 

образовательных отношений. 

1.2. Под ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово понимается комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, 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. 

1.3.ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово представляет собой нормативную 

документацию, определяющую объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения,  условия образовательной деятельности, включая 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ООП НОО 
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МБОУ СОШ № 24 города Белово за счет средств бюджета, внебюджетных средств, 

инвестиций, спонсорских средств. 

1.4.ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово носит среднесрочный характер, 

продолжительность ее действия рассчитано на срок от 2 до 5 лет;  

1.5.ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово разрабатывается и утверждается в 

образовательной организации в соответствии с настоящим Положением  

1.6. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово является объектом внутришкольного 

контроля в соответствии с планом работы образовательной организации. 

1.7. Положение разрабатывается в соответствии с порядком, предусмотренным  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и утверждается директором ОООД 

1.8. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения или дополнения. 

2. Цели и задачи  ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово 

2.1. Главной целью ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово является - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. Основная образовательная программа начального 

общего образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении 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. Основными задачами ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово являются: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта). 

3. Структура и содержание ООП НОО МБОУ СОШ № 24  

города Белово 

 3.1. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.2. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово  содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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; 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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 при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений или 

дополнений в ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово 

4.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии со ФГОС НОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4.2. Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

НОО. 
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4.3. Образовательные программы начального общего образования реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  

4.1. Порядок разработки ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово включает 

следующее.   

 4.1.1. Основанием для разработки ООП НОО является приказ директора 

образовательной организации о создании рабочей группы по разработке ООП НОО.   

4.1.2. Ответственность  за разработку ООП НОО возлагается на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, который определяет график работы, 

исполнителей. 

4.2. Порядок утверждения ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово предполагает 

следующие этапы: 

- ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово рассматривается методическом совете,  

- согласовывается с управляющим советом,  

- подписывается руководителем образовательной организации  и заверяется печатью 

на основании приказа. 

4.3. Порядок внесения изменений или дополнений в ООП НОО МБОУ СОШ № 24 

города Белово включает следующее.  

4.3.1. Основанием для внесения изменений или дополнений могут быть: 

результаты самообследования ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово издание, 

выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципальном 

уровне;  

потеря актуальности отдельных положений ООП НОО;  

4.3.2. Если изменения или дополнения,  вносимые в ООП НОО, являются 

глобальными, то возможно утверждение новой редакции ООП НОО МБОУ СОШ № 24 

города Белово  

4.4. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово, разработанная согласно 

настоящему Положению, является собственностью образовательной организации.  
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5. Оформление, размещение и хранение ООП НОО МБОУ СОШ № 24 

города Белово 

5.1. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово оформляется на листах формата А4, 

прошивается по разделам (целевой, содержательный, организационный), заверяется 

печатью. 

5.2. Технические требования к оформлению ООП МБОУ СОШ № : 

5.2.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 

12-14, межстрочный интервал 1,5, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст.  

5.2.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (приложение). На титульном листе указывается:  

 гриф «рассмотрено», «утверждено»; 

 название ООП НОО; 

 год составления ООП НОО; 

5.3. Публичность (открытость) информации о ходе реализации ООП НОО МБОУ СОШ  

№ 24 города Белово обеспечивается размещением оперативной информации в сети 

Интернет на официальном сайте образовательной организации в порядке, установленном 

Положением о сайте образовательной организации и обновлении информации об 

образовательной организации. 

5.4. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово является обязательной частью 

документации образовательной организации  
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