
 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

Школы. 1.4.Назначение образовательных программ - мотивированное обоснование 



выбора педагогическим коллективом Школы содержания образования и соответствующих 

технологий для его реализации.  

1.5.Образовательные программы ориентированы на обеспечение уровня социальной 

готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства, 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности.  

1.6.Школа разрабатывает и утверждает основные общеобразовательные программы – 

образовательную программу начального общего образования, образовательную 

программу основного общего образования, образовательную программу среднего общего 

образования.  

2. Цель образовательной программы Целью Программы является формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 

компетенций, определяющих современное качество образования. 

3.Задачи образовательной программы  

3.1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование. 

 3.2. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, предоставляющих 

каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития. 

3.3.Построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 

тенденций. 3.4.Реализация определяемого Школой содержания образования.  

4.Основная образовательная программа начального общего образования  

4.1. Основная ообразовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

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, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

4.2. Структура ООП НОО: 

 4.2.1.Целевой раздел ООП НОО определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения этих целей 

и результатов): - пояснительная записка; -планируемые освоения учащимися ООП НОО; -

система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

4.2.2. Содержательный раздел ООП НОО (определяет общее содержание начального 

общего образования): - программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся;  

-рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 



 -рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

-программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

-программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

-программа коррекционной работы. 

4.2.3.Организационный раздел ООП НОО (определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы):  

- учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности; -календарный учебный график;  

-система условий реализации ООП НОО. 

7. Порядок разработки и утверждения общеобразовательных программ Школы 

 7.1.Для разработки общеобразовательных программ в Школе создается соответствующая 

рабочая группа (далее - Рабочая группа).  

7.2.Состав Рабочей группы, а также ее полномочия, в том числе периодичность заседаний, 

этапы разработки образовательных программ определяются соответствующим приказом 

директора Школы. 

 7.3.Полномочия между членами Рабочей группы, ответственность за разработку 

конкретных разделов образовательных программ, а также иные вопросы определяются на 

первом заседании Рабочей группы.  

7.4.Отдельные разделы образовательных программ рассматриваются и согласовываются 

школьными методическими объединениями.  

7.5.Отдельные разделы образовательных программ рассматриваются и согласовываются с 

заместителями директора Школы.  

7.6.Разработанная и согласованная образовательная программа по каждому уровню 

общего образования вносится на рассмотрение педагогического совета Школы. 

Педагогический совет рассматривает и принимает образовательные программы после 

согласования с Управляющим советом школы.  

7.7.Директор МОУ утверждает образовательные программы посредством издания 

соответствующего приказа.  

8.Дополнения и изменения в образовательные программы  

8.1.Необходимость внесения дополнений и изменений в образовательные программы 

определяется Педагогическим советом Школы. Предложения о необходимости внесения 

дополнений и изменений в образовательные программы могут быть внесены 

администрацией, методическим советом, методическими объединениями. 



8.2.Педагогический совет принимает решение о разработке соответствующих дополнений 

и изменений в образовательные программы Школы.  

8.3.На основании решения педагогического совета директор МОУ издает 

соответствующий приказ, которым фиксирует перечень изменений и дополнений в 

Образовательные программы Школы, а также состав рабочей группы, сроки разработки 

дополнений и изменений в образовательные программы Школы, ответственных лиц.  

8.4.Разработанные дополнения и изменения в образовательные программы Школы 

вносятся на рассмотрение Педагогического совета Школы . Педагогический совет 

рассматривает и принимает дополнения и изменения в образовательные программы 

Школы. 

8.5.Директор Школы утверждает изменения и дополнения в образовательные программы 

посредством издания соответствующего приказа. Приказом определяется срок, с которого 

изменения и дополнения в образовательные программы вступают в действие.  

9. Заключительные положения 

 9.1.Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Школы, утверждается 

приказом директора Школы.  

9.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и 

действует до его отмены в установленном порядке.  

9.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 


