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2. Основные разделы основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) 
        2.1. Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

        2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. 

       Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

      2.3. Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-

го образования и включает следующие программы, ориентированные на достиже-

ние 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 дея-

тельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

 

     2.4.Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной 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 соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

       Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельно-

сти являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Организация, осуще-

ствляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-

тацию основным образовательным программам начального общего образования, 

разрабатывает основную образовательную программу начального общего образо-

вания в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
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       2.4. Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной про-

граммы.  Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

   Учебный план начального общего образования  и план внеурочной дея-

тельности разрабатываются  на уровень образования. Календарный учебный гра-

фик разрабатывается на один учебный год.    

 

3. Порядок разработки и утверждения Основной образовательной про-

граммы начального общего образования (ООП НОО) 
 3.1.  Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается рабочей группой, в которую включаются учителя начальных клас-

сов, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учителя предмет-

ники. 

 3.2. Разработанная программа рассматривается на методическом объедине-

нии учителей начальных классов  и обсуждается на педагогическом совете школы-

интерната. 

 3.3. При соответствии основной образовательной программы начального 

общего образования установленным требованиям на  титульном листе указываются 

реквизиты протокола педагогического совета,  на котором  данная программа рас-

сматривалась, и утверждается директором школы-интерната не позднее 3-х днев-

ного срока после  принятия на педагогическом совете.  

 3.4. Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования становится предметом выполнения всеми участниками образователь-

ных отношений. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в  ООП НОО 
          4.1. Создание ежегодных изменений и дополнений к ООП НОО продиктова-

но ежегодным утверждением  нормативных документов, регламентирующих обра-

зовательную деятельность на новый учебный год.  К ежегодным дополнениям от-

носятся:  

• учебный план и его учебно-методическое обеспечение; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график. 

         4.2.  Основанием для внесения изменений  в  ООП  НОО  являются:  

• изменение норм федерального и (или) регионального законодательства; 

•  изменения содержания образования, обусловленные запросами участников  

образовательных отношений; 

•  изменение условий  реализации  основной образовательной программы. 

         4.3. Все изменения и дополнения к ООП  НОО (в том числе и ежегодные) до-

водятся до сведения участников образовательных  отношений, размещаются на 

сайте ОО. 


