
Описание 
 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Янинский центр образования» 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр образования» (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. ООП НОО, имеющего государственную аккредитацию, 

разработана с учётом типа организации, а также анализа выполнения предыдущей 

образовательной программы, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений и инновационных процессов, происходящих в Учреждении 

с точки зрения их эффективности. Нормативной основой разработки основной 

образовательной программы являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);


 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ;


 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, 29.12.2014г.№1643);


 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. №1015);


 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р); 


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». Содержание ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 



конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающиерегиональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: – программу 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся; – программы отдельных 

учебных предметов, курсов; – программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; – программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; – программу коррекционной работы. Организационный раздел 

устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: – учебный план начального общего образования; – план внеурочной 

деятельности; – календарный учебный график; – систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования – 4 

года.


