
Описание основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273 в 

действующей редакции с изменениями;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); в действующей редакции 

с изменениями;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования” (с изменениями);  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями;  

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 

2011 г., № 1993) (СанП и Н 2.4.2.2821-10) с изменениями;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 г. № 8 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

-концептуальных положений учебно-методических комплектов «Школа России», «Гармония», 

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

-Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»;  

-Устав МКОУ «Варгашинская СОШ №3», утвержденный 30.03.2016 г. 

ООП НОО МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» 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 

соответствии с 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 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 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 «Школа России» и «Гармония».   

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

 Основные задачи: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и творческих объединений; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 



-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП НОО МКОУ «Варгашинская СОШ №3» ориентирована на использование в 

учебном процессе в качестве средства обучения комплектов учебников УМК «Школа 

России» и УМК «Гармония», в которых указанные подходы к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 
 

 

 

 

 

 

 

 


