
Описание образовательной программы начального общего образования .

Наименование программы  
Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 3»

Нормативно- правовая база, обеспечивающая реализацию ООП НОО

Нормативно-правовые документы федерального уровня:
-Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  06.10
2009г. №373).
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2. 2821-
10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года №189.
- Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года №1\15).
-  Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  от  31.03.2014
№253).
-  Федеральный  перечень  учебных  пособий,  выпущенные  организациями,
входящими  в  перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего  основного  общего,  среднего  общего  образования.  (Приказ
Министерства образования и науки от 14.12.2009 №729).

Цели, задачи программы
Цель:  обеспечение  достижения  выпускником  начальной  школы
планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС.
Личностные:  включающие  готовность  и  способность  учащихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетенции,  личностные  качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные:  включающие  освоенные  учащимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими



основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
Предметные: включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.

Структура ООП НОО
Целевой раздел.
1) Пояснительная записка
2) Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы НОО
3) Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы НОО
Содержательный раздел
1) Программа развития УУД .
2) Программы учебных предметов, курсов.
3) Программа духовно-нравственного развития и воспитания
школьников .
4) Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
5) Программа коррекционной работы.
Организационный раздел
1) Учебный план.
2) План внеурочной деятельности.
3) система условий реализации ФГОС НОО.
УМК УМК «Школа России»


