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зовании в Российской Федерации» и соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (ФГОС). 

2.2. Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО).  

2.3. Развитие обучающихся достигается через овладение обучающимися чтени-

ем, письмом, основными умениями, навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

2.4. Основная образовательная программа НОО является базой для получения 

основного общего образования. 

2.5. Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования – 4 года.  

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образо-

вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3. Требования к структуре основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

3.1. Основная образовательная программа НОО определяет содержание и орга-

низацию образовательной деятельности при получении начального общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и кален-

дарный план воспитательной работы. 

3.2. Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. 

3.3. Обязательная часть основной образовательной программы начального об-

щего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образователь-

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

начального общего образования. 

3.4. Основная образовательная программа начального общего образования реа-

лизуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.5. Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела:  

- целевой,  

- содержательный  

- организационный. 
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3.6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

3.7. Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-

го 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 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. 

3.8. Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательной 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 соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

3.8.1. Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными организационными механизмами реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам НОО, раз-

рабатывает основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии со ФГОС НОО и с учетом примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (примерная ООП НОО). 

3.9. Разработанная основная образовательная программа начального общего 

образования должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

3.10. Образовательные программы начального общего образования реализуются 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.11. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе об-

разовательной организации.  

3.12. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в обра-

зовательной программе НОО предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 
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- внеурочная деятельность. 

 

4. Требования к содержанию «Целевого раздела» основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

4.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к резуль-

татам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

4.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

- являться основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для систе-

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

4.2.1. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО должны адекватно отражать требования ФГОС 

НОО, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возмож-

ностям обучающихся. 

4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы НОО должны уточнять и конкретизировать общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих резуль-

татов. 

4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 
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- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

4.4. Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, педагогических работников должна 

учитывать планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

5. Требования к содержанию «Содержательного раздела» основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 

5.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при по-

лучении начального общего образования должна быть определена на этапе заверше-

ния обучения в начальной школе. 

5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру. 

5.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 
- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

5.3. Программа воспитания обучающихся - это описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания должна включать в себя четыре основных раздела: 

а) раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания и информа-

ция: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, ис-
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точниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспита-

тельных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспи-

тания. 

б) раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит 

решать для достижения цели.  

г) раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показывается, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспи-

тания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Образовательная организация вправе включать те вариативные модули, которые помо-

гут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом 

имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Модули в программе воспита-

ния располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной рабо-

ты школы.  

г) раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  в ко-

тором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ орга-

низуемой в ней воспитательной работы (перечень основных направлений, критерии и 

способы его осуществления). 

Рабочая программа воспитания должна быть короткой и ясной, содержащей 

конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения 

о воспитании. К программе воспитания каждой школой прилагается календарный 

план воспитательной работы.  

5.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни должна содержать: 

- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование ос-

нов экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образова-

ния, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

- направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасно-

сти и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

- модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боте, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасно-

го образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

- методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся. 

5.5. Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспече-

ние коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интегра-

цию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятель-

ности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего обра-

зования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающе-

го детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек-

ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

 

6. Требования к содержанию «Организационного раздела» основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

 

6.1. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

6.1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

может включать как один, так и несколько учебных планов. 

6.1.2. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования определяет организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность. 

6.1.3. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государствен-

ных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков наро-

дов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 
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6.1.4. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содер-

жания предметных областей приведены в таблице (Приложение 1). 

6.1.5. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-

нее 2904 часов и более 3345 часов. 

6.1.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусмат-

ривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

6.1.7. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается под-

держкой тьютора. 

6.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

6.2.1. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно-

сти.  

6.2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательных отношений. 

6.2.3. План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организа-

ции, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

6.2.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

6.3. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образо-

вания для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

6.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
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6.4.1. Система условий должна учитывать особенности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

6.4.2. Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

 

7. Принятие, прекращение и изменение Порядка. 

 

7.1. Порядок разработки и утверждения образовательных программ образова-

тельной организации является локальным нормативным актом, регулирующим орга-

низацию образовательного процесса. 

 

7.2. В Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в случае измене-

ния законодательства об образовании, введения новых нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней и после обсуждения изме-

нений и дополнений на заседании Педагогического совета образовательной организа-

ции.  

 

7.3. Порядок принимается на неопределенный срок и действует до замены его 

новым.  

 

___________________________________________________________ 
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Приложение 1. 

Обязательные предметные области  

и основные задачи реализации содержания предметных областей 

 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как гос-

ударственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности. 

Родной язык  

и литературное 

чтение  

на родном  

языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности на родном языке. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы, формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика  

и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности 

Обществозна-

ние и естество-

знание  

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружаю-

щего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в соци-

уме. 

Основы  

религиозных 

культур и  

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию. Формирование первоначальных представлений о свет-

ской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
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