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Протокол№1 
Педсовета от «30» августа 2022г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структуре, порядке разработки 

и утверждения основной образовательной программы и рабочих программах педагогов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об основной общеобразовательной программе начального 
общего образования (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 
документами: 

 
1. «Конвенция о правах ребенка» (принята Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
1642; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 
1.2 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности МБОУ «СОШ № 33» начального 
общего образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 
НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор 
учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 
целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 
образования.  

1.3 Основная образовательная программа начального общего образования 
разрабатывается самостоятельно общеобразовательным учреждением с учетом его 
особенностей, этнокультурной специфики региона, в котором находится образовательной 
учреждение, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей и 
общественности. 
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1.4 Основная образовательная программа начального общего образования 
является 
единственным официальным нормативным документом, который становится предметом 
внешнего и внутреннего контроля, оценки и мониторинга деятельности образовательного 
учреждения. 

1.5.  Настоящее положение определяет основные разделы, порядок разработки и 
утверждения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

II. Основные разделы ООП НОО 
 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  
«СОШ №33» должна содержать следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный.  

2.2. Целевой раздел  должен содержать следующие разделы: 
- Пояснительную  записку; 

- Общую характеристику программы начального образования; 

- Общую характеристику планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы; 

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования. 

2.3. Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, 
те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 
младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной 
частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 
которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 
метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 
начальной школе.  

2.4. В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 
достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, дается описание организации и содержания оценочных процедур.    

2.5. Содержательный  раздел  должен содержать следующие разделы: 
- Рабочие программы учебных предметов; 
- Программу формирования универсальных учебных действий; 

    - Программа воспитания. 

2.6. Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 
урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 
предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 
предметных и метапредметных результатов. В ООП представлены рабочие программы по 
всем учебным предметам начальной школы. Тематическое планирование выделено в 
отдельный документ, который не входит в текст данного документа. 

2.7. Организационный  раздел  должен содержать следующие разделы: 
- Учебный план начального общего образования; 

- Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- План внеурочной деятельности; 
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- Система условий реализации программы начального общего образования. 

2.8. Организационный раздел содержит характеристику условий организации 
образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана 
внеурочной деятельности, календарного учебного графика и плана воспитательной работы. 
Раздел содержит описание особенностей функционирования МБОУ «СОШ № 33», режима 
её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 
требования к его организации в начальной школе. 

III. Порядок разработки и утверждения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
 

3.1 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  
«СОШ №33» разрабатывается на основе Примерной образовательной программы (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286  «Об утверждении ФГОС НОО») и 
данного Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

3.2 МБОУ «СОШ №33» может в случае необходимости вносить изменения и 
дополнения в основную общеобразовательную программу начального общего образования, 
рассмотрев их на заседании педагогического совета. 

3.3 Разработка основной образовательной программы включает 
подготовительный этап работы: 

- Формирование рабочей группы по разработке образовательной системы начального уровня 
образования школы и органов управления программой введения ФГОС НОО (определить 
состав рабочей группы, назначить руководителя рабочей группы, определить порядок ее 
работы; поставить перед группой общую задачу и задачу следующего этапа); 

- Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе 
начальной ступени школы; 

- Разработка плана-графика образовательной системы начального уровня образования; 

- Реализация запланированных изменений в образовательной системе в МБОУ « СОШ № 
33». 

- Разработанная программа рассматривается и обсуждается на педагогическом совете МБОУ 
г. Владимира «СОШ №33». 

3.4 При соответствии основной образовательной программы установленным 
требованиям на титульном листе указываются реквизиты протокола педагогического совета, 
на котором данная программа рассматривалась, и утверждается директором не позднее 
определённого образовательным учреждением срока. 

3.5 Основная образовательная программа хранится у заместителей директора по 
УВР в бумажном или в электронном варианте 5 лет. 

 
IV. Структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с его компетенцией. 
4.2. Педагогический работник разрабатывает рабочую программу в период реализации ООП 

НОО или на срок освоения учебного предмета \ курса (в том числе внеурочной деятельности /модуля). 
4.3.Структура рабочей программы определяется настоящим Положением, с учетом 

требований ФГОС НОО, локальных нормативных актов школы. 
4.4. Структура рабочей программы начального общего образования: 
4.4.1.Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, 

общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане; 
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4.4.2.Содержание образования (по годам обучения); 
4.4.3.Планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные и 

метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленных ФГОС НОО и ООО с 
учетом специфики учебного предмета); 

4.4.4.Предметные (по годам обучения); 
4.4.5.Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, отводимое 

на их изучение; основное программное содержание; основные виды деятельности 
обучающихся). 

4.5. Рабочая программа содержит следующие обязательные компоненты: 
- титульный лист (приложение 1.); 
- пояснительная записка; 
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля (по годам обучения); 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 
- тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модули, и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соотвествует законодательству об образовании 
(приложение 2,3). 

4.6. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности настоящего 
Положения должны содержать указание на форму проведения занятий. 

 
V. Оформление рабочей программы 

 5.1. Структурные элементы рабочей программы учителя содержат: 
Элементы рабочей 
программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1. Титульный лист 1. Полное наименование образовательного учреждения; 
2. Грифы утверждения рабочей программы с указанием даты 
(рассмотрено на заседании МО, проверено зам. директора, 
утверждено директором); 
3. Название учебного курса, для изучения которого написана 
рабочая программа; 
4. Уровень реализации рабочих программ (базовый, 
профильный, углубленный); 
5.Указание классов, где реализуется рабочая программа; 
6.Количество часов по учебному плану: в год; в неделю; 
7.В соответствии с какой программой составлена рабочая 
программа; 
8. Учебник; 
9.Ф.И.О. разработчика программы (одного или нескольких); 
10.Название города, населенного пункта; 
11. Год разработки рабочей программы 

2. Пояснительная записка 1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 
разработку рабочей программы учебного предмета/учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности); 
2.Цель и задачи изучение учебного предмета/учебного курса 
(в том числе внеурочной деятельности); 
3.Место учебного предмета/учебного курса (в том, числе 
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внеурочной деятельности) в учебном плане школы; 
4.УМК учебного предмета/ учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности). 

3. Содержание учебного 
предмета/курса (в том числе 
внеурочной деятельности) 

1.Краткая характеристика содержания учебного предмета, 
учебного курса (в том числе внеурочная деятельность) по 
каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС 
НОО; 
2.Метапредметные связи учебного предмета, курса; 
3.Ключевые темы и их взаимосвязи, преемственность по 
годам обучения; 
 

4. Планируемые результаты 
освоения учебного 
предмета/курса (в том числе 
внеурочной деятельности) 

1.Личностные результаты – готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию; 
2.Метапредметные результаты – познавательные, 
регулятивные и коммуникативные УУД; 
3.Предметные результаты (по годам обучения). 

5. Тематическое 
планирование учебного 
курса с учетом рабочей 
программы воспитания на 
каждый учебный год, с 
указанием количества часов, 
отводимых на освоение 
каждой темы 

1.Наименование разделов и тем, планируемых для освоения 
обучающихся; 
2.Количество академических часов, отводимых на освоение 
каждого раздела  и темы; 
3.Информация об электронно-методических материалах, 
которые можно использовать при изучении каждой темы. 
 

 
 5.2. Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный компонент содержания рабочей программы отображается в тематическом 
планировании. 

 5.3.Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 
5.4.Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 
5.5.Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе в течение 

всего периода ее реализации. 
5.6.Разработчик программы готовит в электронном виде аннотацию для сайта 

школы (Приложение 4). В аннотации указываются: 1. название рабочей программы; 2. срок , 
на который разработана рабочая программа; 3.краткая характеристика программы. 

 
VI. Утверждение рабочей программы 

 
6.1.Рабочая программа является составной часть основной программы начального 

общего образования. 
6.2.Тематическое планирование учителей составляется индивидуально каждым 

учителем (группой учителей) на текущий чебный год, проверяется и утверждается ежегодно 
приказом директора. 

6.3.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положениям 
требованиям, руководитель МБОУ «СОШ № 33» накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 
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Приложение 1. 
 

«РАССМОТРЕНО» 
На заседании методического 

совета 
Протокол № _____ 

от «___»________20____г. 
Председатель МО 

___________/____________ 

 
«ПРОВЕРЕНО» 

Зам. директора по УВР 
____________/____________ 
«___»___________20____г. 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 
МБОУ «СОШ №33» 

________А.Е.Рудницкий 
от «___»_________20___г. 

 
Приложение  к ООП НОО 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 
«_________________________» 

(в именительном падеже) 
для____________________классов 

 
Количество часов по учебному плану:________в год;_______ 

Составлена в соответствии с программой (название и авторы программы) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Учебник: 
Автор: 
Название: 
Издательство: 
Год издания: 
 
Составители: учителя_________________________________________________________ 
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Владимир 20____год 

Приложение 2. 
 

«ПРОВЕРЕНО» 
Зам. директора по УВР 

____________/____________ 
«___»___________20____г. 

 
 

 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 
МБОУ «СОШ №33» 

________А.Е.Рудницкий 
от «___»_________20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
к рабочей программе 
учебного предмета  

«______________________________________» 
(в именительном падеже) 

для___________________________класса 
 

Составитель: учитель _____________________________(ФИО) 
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Владимир 20_____год 
 

Приложение 3. 
 

Номера уроков по 
порядку 

Раздел/Тема уроков Кол-во часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Электронные 
учебно-

методические 
материалы 

    
    
    
    
    
 

 
 

Приложение 4. 
Аннотация рабочей программы 

 
Название рабочей 

программы 
Срок, на который 

разработана рабочая 
программа 

Краткая характеристика 
программы 
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