
Информация об основной образовательной программе 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

с.Девица разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России,  приказами Минобрнауки РФ от  26  ноября 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесение изменений в федеральный государственный стандарт начального 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373», 

от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»,  

от 29.12.2014г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Письмом МОиН от 12.05.2012 г.№03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»,  Санитарными правилами и нормами  2.4.2.1178-02, Основными 

направлениями российского образования на 2011-2015 годы, Стратегией экономического 

развития России до 2025 года,  Президентской образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

с.Девица была разработана в 2015 году, утверждена приказом № 139 от 10.08.2015г. 

 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ с.Девица  определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального  общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на 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 содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 



 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 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.   

 


