
Описание Основной образовательной программы ФГОС НОО 

 

  

 

 

 

  
 

  
 

  
 

   
  

 

  

 

  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария» Черекского муниципального района КБР

(далее - МКОУ СОШ № 1) разработана в соответствии:

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании

в Российской Федерации»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06  октября  2009г.  №  373  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22  сентября  2011г.  №  2357  «О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;

- приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013г.  №  1015  «Об 
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и 
среднего общего образования»;

- Уставом  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  ««Средняя 
общеобразовательная  школа  №1  им.М.Уммаева  с.п.Верхняя  Балкария»  Черекского

муниципального района КБР (далее - МКОУ СОШ № 1),

- рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете протокол №1 от 30.08.2020г. и 
утверждена приказом директора МКОУ СОШ №1 (приказ №55 от 02.09.2020г)

  По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу вносятся 
изменения и дополнения.

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального  общего  образования  (далее — Стандарт)  к  структуре  основной 
образовательной  программы,  определяет  содержание  и  организацию  образовательной 
деятельности  при  получении  начального  общего  образования  и  направлена  на 
формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное, 
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной

реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие

итворческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение

сродителейпедагогов,коллективомРазработанаукрепление здоровья обучающихся.

привлечением Совета Школы.  
Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий  

с одной стороны, содержание образования определенного государственного уровня и 
направленности, а с другой - характеризующий специфику содержания образования и 
особенности учебно-воспитательного процесса и управления МКОУ СОШ №1  
С.П.ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 



Программа адресована:  
учащимся 1-4-х классов и их родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; - для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  
педагогам:  
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  
руководству школы:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
Содержание основной образовательной программы МКОУ СОШ №1 С.П.ВЕРХНЯЯ  

БАЛКАРИЯ отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный 

и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, 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 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 образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  
• 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 и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  
• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 



требованиями Стандарта. 




