
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. № 373; внесены изменения в ФГОС НОО Приказами 

Министерства образования и науки от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. № 1576 с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования 

и положений учебно-методических комплексов: «Гармония», «Школа России», 

«Перспектива», а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

Для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г.  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1643 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №507 от 18.05.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённый приказом №373 от 06.10.2009 г.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1015 от 30.08.2013 г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 

19993);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 

России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 



 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования(в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 г. № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на 

территории Курганской области»; 

 Устав и локальные акты ОО. 

 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе  «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; 

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека; 

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

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. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Срок освоения программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 5» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, 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 освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 



• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

•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. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации 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 Стандарта. 
 


