
Описание Основной образовательной программы ФГОС НОО 
 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя 
общеобразовательная школа» является основным нормативным документом, определяющим 
содержание образования Стандарта второго поколения  начальной школы с учётом 
требований следующих нормативных документов: 
- Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I с изменениями и дополнениями: 24 
декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 
декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 
8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 
июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 
февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 
апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г. 
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 
2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.)-- 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. №44 о 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-
02»- 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
приказ МОиН № 363 ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2009Г., ЗАРЕГИСТРИРОВАН Минюст №17785 от 
22.12.2009г; 
- Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ» Каргасокского района Томской области 

Программа рассмотрена на Педагогическом совете, согласована на Совете Школы и 
утверждена приказом директора МКОУ «Средневасюганская СОШ»  Приказ № 58 от  
21.03.2018 г. 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 
наформирование общей культуры обучающихся, 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. Разработана коллективом педагогов, родителейс 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 «Средневасюганская 
СОШ».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 «Средневасюганская СОШ»  
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. 
 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа». Данная программа рассчитана на 4 года школьной жизни 1-4 классов. 

 


