
МОУ Смирновская  начальная школа-детский сад 
Алтайский район 

д. Смирновка 
 

ПРИКАЗ 
 

 21.03.2011                                                                                                   № 34  

   

О  разработке основной образовательной программы начального общего 
образования на 2011-2015 г 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС 
нового поколения  на основании  приказа МО и Н РФ «Об утверждении и введении 
в действие Федерального государственного стандарта начального общего 
образования» от  06.10.2009 № 373 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  На заседании рабочей группы по ФГОС НОО разработать основную 
образовательную программу начального общего образования на 2011-2015  г. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор                                                                Алексенко З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ Смирновская  начальная школа-детский сад 
Алтайский район 

д.Смирновка 
 

ПРИКАЗ 
 

 21.03.2011                                                                                                       № 34а 

   

О переходе  ОУ на  обучение по  ФГОС НОО. 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС 
нового поколения  на основании  приказа МО и Н РФ «Об утверждении и введении 
в действие Федерального государственного стандарта начального общего 
образования» от 06.10.2009 № 373 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план – график введения ФГОС НОО на начальной ступени 
обучения(приложение). 

2. С 1 сентября    2011-2012 учебного года  перейти на обучение  по   ФГОС НОО в 
1 классе. 

2. 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 
 
 
Директор                                                                               Алексенко З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ  Смирновская  начальная школа-детский сад 
Алтайский район 

д.Смирновка 
 

ПРИКАЗ 
 

 15.04.2011                                                                                                                 № 35 

   

Об   утверждении основной образовательной программы начального 
общего образования на 2011-2015 г 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  ФГОС 
нового поколения  на основании  приказа МО и Н РФ «Об утверждении и введении 
в действие Федерального государственного стандарта начального общего 
образования» от 06.10.2009 № 373 

П р и к а з ы в а ю : 

1.   Утвердить образовательную программу начального общего образования на 
2011-2015 г 

      2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Директор                                                                 Алексенко З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 34_от 15.04.2011 

 

Положение 

Структуре, порядке разработки, и утверждения основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ  Смирновская  начальная 

школа-детский сад 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со ст.32 Закона РФ «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, ФГОС НОО,  Уставом МОУ 
Смирновская начальная школа-детский сад и регулирует структуру, порядок 
разработки  и утверждение основной общеобразовательной  программы 
начального общего образования. 

1.2. Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

1.3. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
разрабатывается  педагогическим коллективом ОУ. 

1.4. ООП НОО должна опираться на возрастные особенности младших школьников 
и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО, должна учитывать 
основные характеристики личности, достигаемые на протяжении младшего 
школьного возраста: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 
социально организованному обучению; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 
длительной сосредоточенности; 



 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность; 
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 
 усиление роли самооценки младшего школьника.  

1.5. Механизмом реализации ООП НОО должен стать учебный образовательный 
план ОУ. 

 

2. Структура основной общеобразовательной программы начального 
общего образования. 

2.1. ООП НОО должна содержать следующие разделы: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
 учебный план НОО; 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени НОО; 
 программы отдельных учебных предметов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

2.2. Пояснительная записка должна содержать цели и задачи  начального общего 
образования с учётом местных особенностей ОУ. Цели ООП разрабатываются 
рабочей группой по созданию программы на основе социального местного заказа 
и профессиональных возможностей педагогов. Задачи необходимо рассматривать 
как условия достижения конкретных целей.  

2.3. Разделы «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО», 
«Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени НОО» должны включать в себя предметные, метапредметные 
(универсальные), личностные результаты, формы сохранения результатов учебной 
и внеучебной деятельности обучающегося. В разделах должны быть прописаны 
индикаторы, показатели, способы и формы оценивания универсальных действий и 
ключевых компетентностей. 

2.4. Учебный план должен определять: 

 перечень предметных областей; 
 перечень учебных курсов и образовательных модулей; 
 перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности; 



 соотношение между обязательной (инвариативной) частью (80%) и 
вариативной (20%); 

 индивидуальные и групповые внеурочные занятия;  
 максимальный  объём аудиторской нагрузки обучающихся. 

2.5.  Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО» должен содержать: цели, функции, объекты и содержание оценки, виды и 
формы контрольно-оценочных действий.  

2.6. Разделы «Программы отдельных учебных предметов», «Программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся»; «Программа формирования 
экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни»  должны 
выделить ключевое содержание по предметным областям учебного плана, описать 
основные общие характеристики и подходы к отбору содержания  образования 
для достижения поставленных целей. 

3. Порядок введения в действие и контроль за реализацией основной 
образовательной  программы начального общего образования. 

4.1. Основная образовательная  программа утверждается приказом директора ОУ. 

4.2. До утверждения основная образовательная  программа должна пройти 
следующую процедуру: обсуждение и принятие на заседании педагогического 
совета; 

4.3.  Члены рабочей группы несут ответственность за качество составления 
основной образовательной программы. 

4.4. Педагогические работники несут ответственность за полноту реализации ООП 
НОО. 

4.5. Контроль за реализацией основной образовательной программы осуществляет 
директор. 

 

 

 


