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Положение
о структуре, порядке разработки и утверждения Основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ
«НОШ №2» г. Чебоксары.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 2, 12 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373 (с изменениями), «Поряд
ком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015 и
Уставом МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары.
1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения основной
образовательной программы начального общего образования (далее образовательная
программа), реализуемой в МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары.
1.3. Образовательная программа - нормативный документ образовательной
организации,
определяющий
совокупность
взаимосвязанных
основных
и
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение
прогнозируемого результата деятельности общеобразовательного учреждения.
1.4. Образовательная программа самостоятельно разрабатывается и утверждается
образовательной организацией, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
II. Цели и задачи реализации образовательной программы:
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получении
качественного общего образования;
- обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
III.Структура образовательной программы
3.1. Образовательная программа должна включать в себя следующие структурные
элементы:
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы начального общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего образования
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
2.5. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта.
IV. Порядок разработки и утверждения образовательной программы.
4.1. Администрация образовательной организации:
·
формирует рабочую группу по разработке образовательной программы
общеобразовательной организации;
· самостоятельно устанавливает сроки подготовки образовательной программы;
· обеспечивает взаимосвязь с общественностью для подготовки образовательной
программы.
4.2. Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается на
педагогическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол.
4.3. Образовательная программа согласовывается с
Управляющим Советом
образовательной организацией, по итогам оформляется протокол. По итогам
рассмотрения и принятия образовательной программы директором образовательной
организации издается приказ об утверждении образовательной программы.
4.4 Образовательная программа разрабатывается сроком на уровень начального общего
образования.
4.5. Образовательная организация в течение всего периода действия образовательной
программы, при необходимости, вносит изменения и дополнения, предварительно
рассмотрев их на заседании педагогического совета, и согласовав их на управляющем
Совете образовательной организации.

