
Описание программы НОО 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бельковская средняя общеобразовательная школа» разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

-приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 

ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576, 

- приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС 

НОО);  

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  

врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в Минюсте 

России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бельковская средняя общеобразовательная школа»  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- на основе анализа деятельности образовательного учреждения, а также 

социального заказа родителей младших школьников.  

Образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения.  

Образовательная программа начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС содержит 3 раздела:  

1 раздел Целевой:  

пояснительная записка;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  

программы начального общего образования;  
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система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования.  

2 раздел Содержательный:  

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени  начального общего образования;  

программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

программа коррекционной работы  

 

3 раздел Организационный:  

учебный план начального общего образования;  

план внеурочной деятельности;  

система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 –обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 



выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

уровня начального  общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ 

«Бельковская СОШ» и соответствуют требованиям Федерального Закона «Об 

образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами.  

Основная образовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций, и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей школы и учреждений дополнительного образования детей;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно - 

исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий системно-деятельностного типа;  



• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

МБОУ «Бельковская СОШ», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

МБОУ «Бельковская СОШ». 


