
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Структура образовательной программы начального общего образования 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.   Рекомендации по содержанию разделов образовательной программы 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка.  

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной   образовательной 

программы начального общего образования. Портфолио обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Рабочие программы по предметам, классам 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программы внеурочной образовательной  деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план. 

Перечень учебных программ и УМК 

Учебное планирование внеурочной деятельности 

Материально-технические условия реализации программ 

 

4.   Структура образовательной программы основного общего образования и среднего 

(полного) образования 

Пояснительная записка 

Цели и задачи 

Модель выпускника, сформированность ключевых компетенций 

Планируемые образовательные результаты, виды деятельности школьников 

Используемые педагогические технологии 

Способы оценивания достижений 

Промежуточная  и итоговая аттестация 

Учебный план 

Перечень учебных программ, учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

 Коррекционная работа 

Условия реализации образовательной программы 

Воспитательная программа школы «Воспитание гражданина» 

Изменения и дополнения в образовательную программу 

 

5. Организация и сроки реализации программы 

Срок действия образовательной программы может определяться общей продолжительностью 

обучения ребенка в школе (11 лет), продолжительностью освоения каждого уровня 

образования (4 года, 5 лет, 2 года), продолжительностью функционирования опытно-



экспериментальной площадки на базе общеобразовательного учреждения или 

разрабатываться ежегодно. Разделы  могут корректироваться по мере необходимости, 

некоторые требуют ежегодного обновления. 

Образовательная программа рассматривается на заседаниях школьных методических 

объединений педагогов (методическом совете), принимается на заседании педагогического 

или Управляющего совета школы, утверждается и вводится в действие приказом директора 

школы. 

 

6.     Управление Образовательной программой. 

      Первый уровень структуры управления образовательной программой представлен 

коллегиальными органами управления: Советом школы и педагогическим советом. Решение 

данных органов является обязательным для всех педагогов, подразделений и руководителей 

школы. 

Совет школы обеспечивает определение перспектив развития Образовательной программы и 

способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и их 

родителей. 

Педагогический совет: 

-          рассматривает образовательную программу и учебный план школы; 

-          рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана. 

Директор школы: 

-          утверждает образовательную программу и учебный план школы; 

-          утверждает программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента 

учебного плана; 

-          обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 

-          обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных ОП; 

-          создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения ОП. 

Заместители директора по  УВР: 

-          обеспечивают разработку образовательных программ начальной, основной, полной 

школы, учебного плана в соответствии с положениями программы; 

-          организуют на их основе образовательный процесс в школе; 

-          осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения 

учебных программ; 

-          обеспечивают разработку и совершенствование учебно-методических комплексов 

учебных программ; 

-          обеспечивают итоговый анализ и корректировку ОП. 

Заместитель директора по ВР: 

- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

-          осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

-          обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключающих параллелизм в работе руководителей школы по 

управлению реализацией ОП. 

 

Методические объединения способствуют совершенствованию методического обеспечения 

ОП. 

МО осуществляют следующую работу: 

-          проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

-          вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и 

учебно-методического обеспечения; 



-          проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

-          рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 

-          разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению учебных программ. 

 


