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Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерных программ начального 

общего образования, нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения. Программа соответствует требованиям ФГОС 

ООО к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) и является документом, 

обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение 

планируемых результатов на ступени начального образования. 

Образовательная программа ежегодно обновляется  в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, 

разрабатываются рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ 

СОШ с.п.п. Звѐздный в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы , конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 



Пояснительную записку. 

Планируемые результаты освоения обучающимися начальной ступени 

обучения. 

Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на       достижение       личностных, предметных и 

метапредметных результатов. В содержательный раздел включены: 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы и включает: 

Учебный план начального общего образования. 

План внеурочной деятельности. 

Годовой учебный календарный график. 

УМК, используемые для реализации ООП НОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

  

 

 


