
 

Описание основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана и утверждена Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Щебетовская школа им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым» (далее - Школа), 

осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся начального общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. ООП НОО 

школы определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся второго поколения;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования на основе 

ФГОС;  Концепция образовательной системы «Школа России»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. N 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993); 

  Устав МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского;  

 Правила внутреннего распорядка.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. Достижение новых 

результатов образования обусловлено эффективным УМК. Наша школа планирует работу по учебно-

методическому комплексу (УМК) «Школа России» (1-4 классы), так как это:  

 позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования;  

 сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации.  

 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного процесса, 

учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся начальной 

школы как фундамента всего последующего обучения.  

 

Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:  



 обеспечить возможность получения качественного начального общего образования;  

 формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования и 

адекватным возрастным возможностям учащихся;  

 формировать на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в 

требованиях ФГОС;  создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического развития и воспитания младшего школьника;  

 обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку 

индивидуального развития;  

 развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

  формировать основы здорового образа жизни. Реализация поставленных задач 

осуществляется 

 

Срок освоения программы 4 года.  
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