
1. 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Программа коррекционной работы. 

Организационный отдел 

3. Учебный план НОО. 

4. План внеурочной деятельности 

5. Система условий реализации основной ООП. 

3.     Управление Образовательной программой.  

                В управлении ООП НОО первый уровень структуры представлен коллегиальным органом  

управления  педагогическим советом. Решение педсовета является обязательным для всех 

педагогов, подразделений и руководителей школы. 

Педагогический совет: 

-          рассматривает ООП НОО и учебный план школы; 

-          рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента учебного 

плана. 

Директор школы: 

-          утверждает ООП НОО; 

-          утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

-          утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

-          утверждает программы внеурочной деятельности; 

-          обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП НОО; 

-          обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению положительных 

результатов, определенных ООП НОО; 

-          создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические условия 

для выполнения ООП НОО; 

-          ежегодно представляет публичный доклад  о выполнении ООП, обеспечивает его 

размещение на сайте образовательного учреждения. 

Заместитель директора по  УВР: 

-          обеспечивает разработку ООП НОО в соответствии с положением; 

-          организует на основе ООП НОО образовательный процесс на ступени НОО; 

-          осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 

программ; 

-          обеспечивает итоговый анализ и корректировку ООП НОО. 

Заместитель директора по ВР: 

-          обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе; 

-          осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

-          обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность управленческих 

решений, исключающих параллелизм в работе руководителей школы по управлению реализацией 

ООП НОО. 

Методическое объединение способствует совершенствованию методического обеспечения ООП 

НОО. 

Методическое объединение учителей осуществляет следующую работу: 

-          проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

-          вносит предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и учебно-

методического обеспечения; 

-          проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых преподавателями 

в учебные программы; 

-          рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 

-          разрабатывает методические рекомендации для учащихся и родителей по эффективному 

усвоению учебных программ. 

  

  


