
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кожановская средняя 

общеобразовательная школа (далее ООП НОО МБОУ Кожановская СОШ) разработана 

педагогическим коллективом школы с учетом типа образовательной организации,  

образовательных потребностей  и запросов участников образовательных отношений, 

мнения управляющего совета школы, анализа имеющихся условий реализации ООП НОО 

в МБОУ Кожановская СОШ, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), Письмом Департамента общего образования 

Минобрнауки Российской Федерации «О рекомендации к использованию примерной 

основной образовательной программы начального  общего образования»   от 16.08.2010  

№ 03-48, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15),  Концепцией образовательной 

системы «Школа 2100» в 1-4 классах. 

Содержание ООП НОО МБОУ Кожановская СОШ отражает требования ФГОС НОО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программ, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения 

целей и результатов.  Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

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; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В МБОУ Кожановская СОШ обеспечивает ознакомление  участников образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей)): 

‒  с уставом  и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности при поступлении в школу, на родительских 

собраниях; индивидуальных беседах и встречах; 



‒  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленным законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ 

Кожановская СОШ.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) могут быть закреплены 

в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечны результаты освоения основной 

образовательной программы.  

  


