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Описание основной образовательной программы 
 

начального общего образования 

МБОУ "СОШ №44" 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана коллективом педагогов МБОУ "СОШ №44"(далее – Школа), 

рассмотрена и принята педагогическим советом школы (протокол № 04 от 

04.03.2016г), утверждена приказом директора № 26 от 04.03.2016 года и 

представлена на сайте школы в сети Интернет. 

 Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. Единство 

этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ «СОШ №44». Разработка школой 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением коллегиальных органов, 

обеспечивающих государственно - общественный характер управления 

организацией , осуществляющей образовательную деятельность. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Полысаевского городского округа 

Кемеровской области (далее МБОУ «СОШ №44) определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении 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. 

 Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 

• обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) 

иных особенностей); 

• дети со специфическими образовательными нуждами (дети - инвалиды); 

• педагогически запущенные  дети. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ "СОШ 44"  разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 9ред. 24.11.2015) «Об 

утверждении САНПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 года регистрационный №17785); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года регистрационный № 

19707); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года№373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года регистрационный 

№22540); 3-е изменение 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, 8 апреля 2015 г. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011№ 

МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

           - Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 года регистрационный 

№26993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 года регистрационный 

№35916); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 

2015 года № 507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 года регистрационный № 

37714); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года регистрационный 

№40936). 

 Структура ООП НОО определена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), а еѐ содержательное наполнение учитывает 

рекомендации Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, а также особенности Школы. 

       Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Основная образовательная программа   начального общего образования  

МБОУ «СОШ №44» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

1.  Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2.  Содержательный  раздел определяет общее содержание  начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

3.  Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов  

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов направлено 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

При этом учитываются индивидуальные потребности обучающихся.  

Стандарта, оценочные и методические материалы. 


