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Основная образовательная программа начального общего образования (далее –  

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее –  Стандарт), с учётом 

анализа образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и обеспечивает достижение учащимися 

результатов освоения Программы  в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

         Программа адресована учащимся 1 - 4-х классов и их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, администрации школы. Срок реализации 

освоения программы - 4 года. 

Содержание Программы  формируется с учётом государственного,  социального 

заказа  и   заказа родителей, отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты  реализации Программы, а также  способы определения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел  Программы  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 следующие программы, ориентированные на достижение  

личностных, предметных и метапредметных  результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 



- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении     

   начального общего образования; 

- программу  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа   

  жизни; 

- программу коррекционной работы. 

           Организационный раздел определяет общие рамки   организации  образовательной 

деятельности, а  также  механизмы  реализации Программы. 

Организационный раздел  включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности,  календарный учебный график; 

- систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной  деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации Программы. 

Система условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения Программы. 

Требования к условиям реализации Программы  представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации Программы и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. Система условий учитывает особенности школы, а также её взаимодействие 

с социальными партнерами. 

            Формы, методы и средства обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации  соответствуют требованиям Федерального закона от 29. 12. 2012 г. №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями Стандарта. 

 
 
 

 

 

 

 


