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Положение 

об основной образовательной программе 

дошкольного образования и основной образовательной программе 

начального общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

           1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об основной образовательной программе 

дошкольного образования и основной образовательной программе 

начального общего образования (далее Положение) разработано в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

 № 373;  
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- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (Утвержден приказом Министерства 

просвещение Российской Федерации от 28 августа 2020 № 442; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение). 

1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее образовательная программа ДО) и основная образовательная 

программа начального общего образования (далее образовательная 

программа НОО) являются локальными нормативными правовыми актами 

Учреждения и определяют содержание образования и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного и начального общего 

образования. 

1.3. Образовательная программа ДО и образовательная программа НОО 

направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников и обучающихся. Программа 

разрабатывается с учетом особенностей психофизического здоровья детей, а 

также с учетом традиций Православия. 

1.4. Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

1.5. Образовательная программа учитывает тип и вид образовательного 

учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), общественности и 

социума. 

1.6.Образовательная программа обеспечивает достижение 

воспитанниками и обучающимися результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, реализацию комплекса требований к результатам и условиям 

достижения образовательных целей в соответствии с возможностями и 

потребностями основных участников образовательного процесса 

(воспитанников, обучающихся, их родителей (законных представителей)), 

оптимизацию организации образовательного процесса посредством отбора и 
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разработки собственных организационных моделей, форм, технологий, 

установление развития правоотношений между всеми участниками 

образовательных отношений по достижению индивидуальных и общих 

образовательных целей. 

 

2. Порядок разработки и утверждения образовательной 

программы 

2.1. Образовательная программа разрабатывается рабочей группой, в 

которую включаются директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учителя, педагог-психолог. 

2.2. Образовательная программа рассматривается на Педагогическом 

совете Учреждения, после обсуждения ее педагогическим коллективом 

утверждается директором. 

2.3. При соответствии образовательной программы установленным 

требованиям на титульном листе указываются реквизиты протокола 

Педагогического совета, на котором данная программа была принята, и 

утверждается приказом директора. 

2.4. Реализация образовательной программы становится предметом 

выполнения всеми участниками образовательных отношений. 

2.5. Образовательное учреждение может в случае необходимости 

вносить изменения и дополнения в образовательную программу в виде 

приложений. 

 

3.Структура образовательной программы подразделение 

дошкольного образования – детский сад 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка образовательной программы. 

3.1.2. Цели и задачи образовательной программы. 

3.1.3.Принципы и подходы, основные направления развития 

воспитанников. 

3.1.4. Характеристика Учреждения. 

3.1.5.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

3.1.6.Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного возраста. Целевые ориентиры по духовно-нравственному 

воспитанию. 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям. 

3.2.2. Взаимодействие Учреждения и социума. 

3.2.3.Особенности образовательной деятельности (физкультурно-

оздоровительная деятельность). 

3.2.4. Преемственность детского сада и начальной школы. 
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3.2.5. Дополнительные образовательные услуги в Учреждении. 

3.2.6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

3.2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

3.3.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

3.3.3. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

3.3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения. 

4. Приложения 

4.1. Краткая презентация образовательной программы. 

4.2. Деятельность по реализации образовательной области в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельная деятельность 

детей. 

4.3. Приложения (расписание образовательной деятельности в группах, 

деятельность по реализации образовательных областей, учебный план, 

учебный график, режим дня). 

 

Структура образовательной программы подразделение – 

начальная общеобразовательная школа 

 

1. Структура Программы определяется с учетом требований ФГОС 

НОО. 

2. Структура Программы определяется в период ее разработки с учетом 

мнения участников образовательных отношений. 

3. Основная образовательная программа НОО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4. Основная образовательная программа НОО реализуется ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

5. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20% от общего объема основной 

образовательной программы. 

6. Основная образовательная программа начального общего 

образования, реализуемая в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО и содержит 3 

раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 
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Целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты; 

- систему оценки достижения. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программы отдельных учебных предметов, которые разрабатываются 

на основе Положения о рабочей программе; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- при необходимости программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- годовой календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

7. Учебный план начального общего образования (далее учебный план) 

и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска». Учебный план и план внеурочной деятельности составляется 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

4.Управление основной образовательной программой 

 

4.1. Управление основной образовательной программой обеспечивает 

Педагогический совет. 

4.2. Педагогический совет рассматривает основную образовательную 

программу. 

Директор школы 

- утверждает основную образовательную программу; 

- утверждает учебный план на текущий учебный год; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией основной 

образовательной программы; 
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- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов; 

- создает необходимые организационно-педагогические условия для 

выполнения основной образовательной программы; 

- ежегодно представляет публичный отчет о выполнении основной 

образовательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- обеспечивает разработку основной образовательной программы в 

соответствии с Положением; 

- организует на основе ООП образовательный процесс; 

- обеспечивает итоговый анализ и корректировку ООП; 

- согласует рабочие программы педагогов;  

- осуществляет контрольную деятельность и анализ выполнения 

рабочих программ; 

- согласует программы дополнительного образования; 

- осуществляют контроль за организацией занятий по программам 

дополнительного образования. 

После рассмотрения и одобрения проекта Программы педагогическим 

советом, Программа согласовывается с директором и передается для 

рассмотрения и согласования Учредителю ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска». 

Изменения и дополнения рассматриваются на заседании 

педагогического совета. Оформляется протокол и выносится решение. После 

принятия решения «рекомендовать к утверждению», решение 

согласовывается и утверждается директором ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска». 

Принятая и утвержденная основная образовательная программа 

дошкольного образования и основная образовательная программа начального 

общего образования, является обязательной нормой для всех участников 

образовательных отношений и служит основой для организации 

образовательного процесса в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска». 

5. Оценка эффективности Учреждения в части реализации 

основной образовательной программы 

5.1. Оценка эффективности деятельности Учреждения осуществляется 

на основе сравнения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы с результатами, достигнутыми обучающимися.  

5.2. Контроль за реализацией основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля. 

Результаты и эффективность ООП обсуждаются на административных 

совещаниях, Педагогических советах.  

  

6.Заключительные положения 
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6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового Положения. 
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