
Описание 

Основной образовательной программы начального общего образования                                          

МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово 

         Новая редакция      основной  образовательной программы  начального общего 

образования   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рассчитана на период 2015-2019гг.  и                                         

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы  (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100» на основе анализа деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных потребностей и  запросов участников 

образовательной деятельности. 

 Разработка ООП НОО осуществлена   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово    в 

соответствии с требованиями ФГОС  и приказами Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 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» и приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1643 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

федерации от 6 октября 2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» .   Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется  МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики.  

Образовательная программа   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 на основе ФГОС и учебных программ;  

 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 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


при получении начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 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. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования - соответствие Основной образовательной программы   

НОО   МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово  ФГОС НОО. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника,  ; 

• формированием у обучающегося основ учиться и способности к организации своей 

деятельности; умением планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности 

и рефлексивности. 

  

Основаниями для разработки Образовательной программы являются: 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с 

изменениями, утвержденными приказами МОиН РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 

2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060)  



5.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

Начальная школа (М.: Просвещение, 2010). 

6.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования                               

Образовательной системы «Школа 2100» (М.:Баласс, 2011). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской           

Федерации от 29декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования.  

  

Особенности контингента обучающихся первой ступени образования 

        Для обеспечения возможности успешного освоения предлагаемых образовательных 

программ поступающим в нашу организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, необходимо соблюдение определенных условий:                                                             

-возраст - 6,5-7,5 лет в соответствии с действующим законодательством РФ, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 

(законных представителей) ребенка - с более раннего возраста. 

      Обучение ведётся по программе «Школа 2100».  

 Кадровый состав  школы  

   Школа полностью укомплектована кадрами. 

Образовательный ценз педагогических кадров позволяет проводить учебную деятельность 

на высоком научно-методическом уровне.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 

категории, образование 

1 Директор   Сагитова Н.Г. высшее 

2 Учитель начальных классов   Ягафарова Г.С. высшее 

3 Учитель начальных классов  Яхина Л.Ф. 1,высшее 

Материально-техническая оснащённость образовательной деятельности 

Школа расположена в   деревянном  здании, общая площадь которго составляет   297 кв. 

м, имееются   2 учебных кабинета,   которые оснащены     учебно-лабораторным  

оборудованием  и ЖК телевизором, в учебных целях используются 4 переносных 

компьютеров (ноутбуков).  Имеется музыкальный центр. МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово  подключено к сети Интернет, скорость подключения до 2 мбит. Школа 

обеспечена достаточным количеством учебников. В столовой школы  организовано 

горячее питание всех обучающихся. В школе поддерживается соответствующий 

нормативным требованиям санитарно-гигиенический режим: кабинеты  начальных 

классов обеспечены водой,   питьевой  и температурный режимы соблюдаются.  Школа 

оборудована пожарной сигнализацией и видеокамерами. 

 


