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1' 1. Ё{астоягцее |1оложение разработано в соответс'гвии с 3аконой Российской Федер:тции
к9б образовании)' Федеральньтм гс)сударственнь]м образовательньтм стан]{артом
начального общего образования.
1.2. Фсновная образовательная программа начального общего образования 0пределяе1
содержание и организаци!о образовательного процесса на ступени на11ального общет.с;
образования и направлена на формирование общей куль.турьт, духовно-нравственное.
социальное, личностное и интеллек1'уальт{ое развитие обунатощихся' создание основь1 для
самостоятельттой реализации унебной дея'гельности, обест гечива}ощей социальнуго
успе1пность) развитие творческих способностей, саморазвитие и самооовер1шенствование'
сохранение и укрепление здоровья обуна+ощихся.
1'3. Разработанная образовате]|ьньтм учре)кдением Фсновная образовательная программа
начального обгцего образования до]|)1{на обеспечив1ть !Ф€ти:кение обуна}ощимися
результатов освоения основной образовательной программь] начального общего
образования в соответствии с требован иями 1 установленнь1ми Федеральньтм
государственньтм образовательЁ|ьтм стандарто\,{ на1{ального общего образования (Ф[()()
ноо).
1.4. Фсновная обравовательная программа на1т&ггьного общего образования должна
учить1вать ти|1 и вид обра]овательного учрех(дени'{, а "гакже образоват'ельньте потребггости
и запросьт обу.тагощихся, воспитанников.
11. [труктура и содер)кание Фсновной образовательной 1|рограт\{мь]
начального общего образования
2.1' 9сновная образовательная программа нача11ьного общего образования содер)ки1
обязательнуто часть и часть' форп'тируешту}о у!{астниками образовательного процесса.

8бязательная часть основной образовательной программь1нач|1льного обшде;'о
образования составляет 80'%, а часть' формируемая уътастниками образовательного
процесса' - 20% от общего объема Фсновной образоват'ельной программь] нача-цьнот'о
общего образования.
2.2' Ф сновная образовательгтая программа нан ального обтщего обраэовант{я дол)кна
содер)кать:

1 ) пояонительнук) записку:
2) лланируемьте результатьт освоения обунающип,1ися основной обрвовательной
программь] начш1ьного общего образования;
3) унебньтй план начапьного обштет'о образования;
4) программу формирования универс&пьньтх унебньтх дейотвий у обунатощихся на сту11ени
начального обш1его образования,
5) рабоние программь] отдельньтх унебньтх предметов, курсов;



6) программу духовно_нравственного развития, воспитания обунагощихся на ступени

начальн0го общего образования;

7) программу формирования культурь{ зд0рового и безопасного образа жизни;

8) систему оценки дости)кения планируемь{х результатов освоения основной

образовательной программь] начального обш1его образовани я'

2.3. [ребоваъ1ия к разделам основной образова'тельной програ\,{мь] нач&пьного обш]ет'с,

образования;
2'з.\. |1ояснительная записка должна раскрь]вать:
- цели реализации основной образоват:ельной программь1 начапьного обп{его образования,

конкретизированнь1е в соответствии с требованиями Ф[Ф( к результата\{ освоения

обунатошимиоя ооновной обрсвовательной програ\'мьт начального обтцего образовагтггя;

- принципь1 и п0дходьт к формировани}о основьтой образовательной программь1'

начального общего образования и состава участников обр&овательного процесса

конкретного образовательного учре)кден ия ;

- обшуто характеристику основной образовате.цьной програ\'тмь1на!1&пьного обш(его

образования'
2.з .2' |1ланируем ьте резу'цьтатьг освоени я ос новгтой образовате-пьной программь!

начального общего образования должнь1:

- обеспечивать связь мех(ду требоваттиями Ф[Ф€, образовательньтм процессом и сис'гсмой

оценки результатов освоения основной образовате.,1ьной ггрогра\!мьт на!тальногс: обгтцст'о

образования;
_ являться содер}кательной и критери|штьной основой для разработки рабоних програ\'1\'{

}.{ебньтх предметов, а также для системь] оценки качества освое}{ия обу'тагошимися

основной образовательной програ\{\1ь] нач&цьного общего образования в соответствии с

требованиями Ф[Ф€.
€труктура и содер)кание планируемьтх результатов освоения основной образовательной

программь] нач[штьного общего образования дол)кнь] адекватно отра)кать требовани я

Фгос, передавать сттешифику образовате.]{ьного 11роцесса, соответствова'гь возрастнь]\{

возмо)кностям обуна}ощихся.
[{ланируемьте результа'гьт, характеризу!ощие систему унебньтх действий в отно1шении

знаний, умений и навь]ков. рас1пиря!ощих и углублягоших опорну|о систему или

вь1ступа}ощих как пропедевтика д{ля дальнейтпего изучения пред\4ета. опре/{еля!отся

самим образовательньтш1 учре)кде}{иеш| в соотве'гс'гвии с его'гипом и видомт.

2.3.3.'}чебньтй план начального обш]его образования (лашее - унебгтт'тй г:лан)

обеоттечивает введение в действис и реали:]а1(ию требований Фгос, о11ределяет об:ци}|

объем нагрузки и максим!*льньтй с':бъем аудиторной нагрузки обунак'тщихся' состав и

структуру обязательньтх предметньтх областей и направлений внеуро!{ной деятельнос'1 и по

классап{ (голам обунения).
Формьт организации обравовательного процесса, чередование унебной и вттеуронной

деятельности в рамках реализации основной образовательной програ\{мьт начального

общего образования определяет образовагельное учре)кдение.

2,з.4" |1рограмма формирования универсацьньтх унебгтьтх действийу обуна:ошихся н2]

ступени началь1{ого общего образоваттия дол)кна с0держать:

- описание ценностньтх ориентиров содержания образоваь{ия на ступени начального

обще.о образования; 'ч}

- связь универссшьньтх унебньтх действий с содер)канием 1'небнь:х г!редметов;

- характеристики ли[{ностнь]х, регулятивн ь]х, познавательньтх. коммуни кативньтх

у1{ив ер оальньтх у'тебньт х дей ст вит! об унагощи хся ;



- типовь]е задачи формироваРтия лич\1остнь1х, регу]|ятивнь1х. познавательньтх-
коп4мун икатив нь1х у]{ив ерс&ць ньтх у.те бн ьтх действ ий ;
- описание преемствен}{ости програь{мьт формированияуниверсальньтх ут{ебньтх дейсгвийпри переходе от до1пкольного к начапьно\'1у общему образованиго.
2.з.5. |1рограптмьт отдельньтх унебнь|х предметов, курсов должг[ь1 обеспе.тивать
достижение планируемьтх резуль'гатов освоения основной образовательнот] програм\1ь1начаг1ьного общего образования,
|1рограммь] отдельньтх у'тебньтх предме'ов. курсов р:врабатьтвак)тся на 0снове:
- требований к ре:зультатам освоени'! основной обр:вовательной ]1рограммьт начальн0!.ообщего образования;
- программьт формирования универсальнь1х уъ19$ньтх действий'
|1рограммь1 отдельньтх у'тебгть1х пред{метов, курсов должнь] бьт-гь соста'в]|ет{ь1 на 0сн0ве[{оложения о рабоней програштме по общеобразова,гельнь1' ,рёд'.'',] 

"

2'3 '6' [1рограмма духовно-нравс1)]енног0 развития. вос]]итания обуна]ощихся Ё!1 91.}11с.}т1{}{ачаль}{ого общего образования должна бьтть ттаправ'|ена на обесгтечение духовно_нравственного развития 0бу'1д6щихся в еди}{стве уронной' внеурочной и внетпкольнот:!
деятельности, в совместной педагогической рабо'ге образовательного у1тре)кдения, се\1ьи идругих институтов общества.
Б основу этой |{рограммьт должньт бьтть гголо)1{ень1 кл1о!тевь]е воспитате.]]ьнь]е задач}1.б;вовьте национальнь1е ценг1ости российского обгцес.т'ва. [{рограптма дол}1{на содержа!},:- перечень планируемь1х резу')[ьта1'0!з воспи тания 

- формируе\тьтх ценнос.1'нь1хориентаций, социатьнь|х ком]{ет.енций, моделей п0ведения млад|лих 1шк0льников;
рекомендации тто организации и те куще\'{у педаго гическ0 м у ко ,]трол}о результатов
уронгтой и внеурочной деятелтьности, направленнь1е на рас1пирение кругозора' разви1.}1еобщей культурьт;

рекомендации 1т0 озгтакомлет{и!о с общенелов!-ческими ценностями мировой культурь1.
духовнь1ми ценностями отечественной культурьт. нравственно-этическими ценностя\1имногонационального г{арода России и }1ародов других стран;
рекомендации по формированик) у обуяаошихся на ступени начально|-о общего
образования цег{ностньтх орие}|таций общечелове!1еско1.о содерж ания.активной
жизненной пози1{ии, потребности в са\,тореапизации в образовательной и иной творнеской
деятельности;
- рекомендации по развити!о кс)мму}{икативньтх навь1ков, гтавь]ков самоор!-а}тизации;
рекомендации по формировани1о Р] расштирени}о ог[ь]та пози'гивного в:]аимодействия с0кру)ка}ощим миром, воспитани]о основ гтравовой. эсте'ги!теской, физи.теской иэкологи|геской культ урьт.
2'з '7 ' 11рограптма формироват{ия куль1-урьт здорового и безопасного образа )кизни до':17]{напредставлять собой коп'{плексну|о програптму формирования згтаний, установок'ли11]{остньтх ориен1'иров и норм г|оведени'{, обесгте.тива}ощих сохране1{ие и укреплен|,}ефи:зинеского, психологического и социа[ьного здоровья обуч319щихся на ступениначального общего образования как одной из 1{еннос.гнь{х сс)ставля1ощих"
сгтособству}ощих познавательному и эмот_{иона']1ьнс)му развити}о ребегтка, достижени](-)планируемь1х результатов оовоения основной образовательной программь1 начально г0обтдего образования. 

ч,{

11рограптма формирования куль1'урьт здорового и безопасгтого обр:ва )1{изни должнаобеспечивать:
- пробуждение в детях х{елания затботитьсят о св0ем здоровье (формирование
заинтересованного отно|т]ения к собственно\,{у здоровьто):



/

- формирование установки на использование здорового питания;
- использование оптимальнь1х двит.ательньтх режип{ов для детей с учетом их возрас1.}{ьтх'психологических и инь1х особенностей, развитие потребности в :занятияхфизинескойкультурой и спортом;
- применение рекомендуемого врачами режима дн'];
_ формирование знания негативнь1х факторов риска здоровь}о детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь' наркотики идругие психоактивнь{е
вещества) инфекционньте заболевания);
- становление навьтков противостоят1ия вов]течениго в т.абакокурение,
употребление а]1коголя' наркотических и сильнодействугощих веществ,
- формирование потребности ребенка безбоязненно обрап{аться к врачу по лгобьтмвопросам. связанньтш1 с оообенттостями роста и развития*состояния здоровья, развитиеготовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе испо'1ьзования навьтковличной гигиень].
2.з.8. €истема оценки дости)кения т

о бщ е о бр аз о в ател ь н о й ;тр о гр ам * ",':}::::х ж:::т#:"жх;# ;: "' "'- закреп]{ять основнь1е направления и цели оценочттой деяте.пьности' описание объек.га исодержание оценки, критерии, процедурьт и сос.гав инструмен тари'[ оценивания, форптьтпредставления результатов, условия и границь1 приштенения системь1 оценки;- ориентировать образовательньтй пРоцесс на духовно-нравственное развитие ивоспитание обуна:ощихся, достижение планируемьтх результатов освоения содер)!(ан].1я
унебньтх предметов начацьного общего образован', й ,р'р'ирование универоацьнь{хунебньтх лействий;
- обеспе'тивать комплексттьтй подход к от{енке результатов освоег1ия основгтойобразовательной программь1 начального обшдего образования' [тозволятощий вести оценкупредметнь{х' метапредметньтх и личностнь1х результатов на!тального общего образоват_тия;- предусматривать оценку достижений обуна*ощихся (итоговая оценка обуна+ощихся.освоив!ших основну}о образо вательн у}о программу нача)1ьного общего об разования).- позволять осуществлять оценку динамики унебньгх достижений обу.тйщихся.
111' |1орядок разработки и утверх{дегтия Фсг;овгтой образовательной програ\,{п4ь1нача'г!|,]{огообщего образования
3. 1 . Фсновная образовательная программа начаг|ьного общего образования
разрабатьтвается на оонове |1римерной образовательной программь] и данного 11оло>кенияо структуре, порядке разработки и утверж де|1ия основной обра;овательной программь!наъ1ального общего образования.
3.2. [1орядок разработки и утверждения основг{ой образовательной программь]от1ределяется локатть нь1м актом о бр аз овательн о го учр еждения.
3.3. Фсновная образовательная програп'{ма нач.1льного общего образования перед
утвер}(дением должна рассматриваться }правлягощим советом, которому в ооответс.!.виис уставом образовательного учре)кдения делегировань] даннь]е полном очия,по итог|.м
рассмотрения оф о рмляется шротоко-1]. !ттравля;ощттй совет приттим1ае1. ре|шение(рекомендовать к утвер}(дени}о).
3'4' Фбразовате,тьное учреждение самосто'{.ельно устанавливает сроки, на которь1е
разрабатьтваетс'{ Фсновная образова.гчгьная программа нача]ьного общего образоваттия.3'5. Фбразовательное учреждение может вносить изменения и дополгтения в 9сновну,;с.;образовательну}о ]трограмму нача-|1ьного общего образован'", !'..!'!;;;;'', на заседании!правлягощего совета.


