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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 имени Г.Ф. Пономарева (далее - МБОУ 

СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева) разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 № 373 (с изменениями); 

 постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (протокол от 08.04. 2015 № 1/15); 

 анализом деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом, 

используемым в школе. 

Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов, 

родителей. Основная образовательная программа начального общего 

образования 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 МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 



региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

По мере накопления опыта работы в данную ООП НОО будут вноситься 

изменения и дополнения. Для реализации Программы определяется 

нормативный срок освоения 4 года (6,5(7) – 10,5 (11) лет), который полностью 

соответствует младшему школьному возрасту. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева 

имеет следующие разделы: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные особенности, а также способы определения 

достижения этих 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 у 

обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 



 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, 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. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

НОО и с учетом содержания УМК «Перспектива», используемого на 

начальном уровне образования. 

Данные УМК построены на единые для всех учебные предметы 

основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое 

сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК «Перспектива», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

Образовательным ресурсом является информационно-образовательная 

среда УМК «Перспектива», включающие: концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, составляющих ядро информационно-образовательной 

среды, а также электронные и интернет-ресурсы. 


