Описание основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее —
образовательной

программы,

ФГОС НОО) к структуре основной
определяет

цель,

задачи,

планируемые

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО
учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых
программ развития образования последних лет.
ООП НООразработанас учѐтом типа образовательной организации, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.
Разработка основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялось с привлечением органов самоуправления (
управляющий совет ), обеспечивающих государственнообщественный
характер управления образовательной организацией.
Нормативно-правовые

документы,

на

основании

которых

разработана Основная образовательная программа начального
общего образования:
Федеральный уровень:
 Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации »;
 «Федеральный

государственный

стандарт

начального

общего

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
 Санитарно-эпидемиологические

правила

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»,

утвержденные

постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 29
ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1643
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ
2009 Г. N 373 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

 а также
программы
программа

Рекомендации примерной основной образовательной

начальной

школы

образовательного

(Примерная

учреждения.

основная

Начальная

образовательная
школа/

сост.Е.С.

Савинов. – М. Просвещение, 2010);
Региональный уровень:
 Концепция регионального компонента федерального государственного
образовательного стандарта общего образования РА.
Муниципальный уровень:
 Приказ УО «Об утверждении плана мероприятий по введению
федерального

государственного образовательного

стандарта начального

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях г.
Адыгейска».
Школьный уровень:
 Устав ОУ;
 Локальные акты ОУ.
 а также социальный заказ родителей младших школьников.
Пояснительная записка об ОУ

Год образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ю. И. Тлюстена» г.Адыгейска»
- 1980год
Учредитель

–

администрация

муниципального

образовательную

деятельность

образования

«Город

Адыгейск»
Лицензия

на

серия

РО

028205

регистрационный номер №857 от 5 марта2012года ( бессрочно )
Свидетельство

о

государственной

аккредитации

ОП

0000142

регистрационный номер №88 от 18 апреля 2012 года действительно до 26
мая 2023 года.
Место нахождения
Юридический адрес:385200,
г. Адыгейск, ул. Пушкина,15,
телефон:9-11-00.
Фактический адрес: 385200,
г. Адыгейск, ул. Пушкина,15,
телефон:9-11-00.
Количество обучающихся
Всего: 257 учащихся
Начального общего образования: - 132
Количество классов НОО: - 6
Кадры начального общего образования
Количество

Образование

Квалификационная категория

Молодые
педагоги

Высшее

Средн.

Высшая

профес.

6

6

-

Перва

Без категории

я
Гатагу А.А.

Бешкок Р.Ю.

Батыж М.Р.

Тлиап Ф.К.

Яхутель С.Ч.

-

Хуако М.А.

Содержание основной образовательной программы

образовательной

организации 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 программы,
конкретизированные

в

соответствиис

требованиями

ФГОС

НОО

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;
–

систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего

образования

ориентированные

и

на

включает

достижение

образовательные
личностных,

программы,

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.
Образовательная организация, реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает

ознакомление

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательных отношений:
–

с уставом и другими документами, регламентирующими

осуществление образовательной деятельности в этойобразовательной
организации;
–

с их правами и обязанностями в части формированияи

реализации основной образовательной программы начального общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации и
уставом образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
в части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы,

могут закрепляться в

заключѐнном между ними и образовательной организацией договоре,
отражающем

ответственность

субъектов

образования

результаты освоения основной образовательной программы.

за

конечные

