
Описание  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 МОУ Мышкинской СОШ 

 

Критерии Описания критерия 

Полное наименование 

образовательной программы с 

указанием уровня образования, 

вида программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (с изменениями) 

Нормативная основа разработки 

программы 

- Федеральный закон об от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1643; 

- решение федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 октября 2015 г. № 

3/15) в части изучения безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте; 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

- методические письма об организации образовательной 

деятельности в начальных классах общеобразовательных 

учреждений Ярославской области в 2018/2019 учебном году, 

о преподавании предметной области «Иностранные языки» и 

учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 

2018/2019 учебном году; 

- Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25) 

Срок реализации программы 4 года 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Программа разработана педагогическим коллективом 

начальных классов МОУ Мышкинской СОШ, рассмотрена и 

принята педагогическим советом (протокол № 1 от 

30.08.2018), утверждена приказом директора № 247 от 

30.08.2018 г. 

 

Характеристика контингента 

обучающихся, для которого 

разработана образовательная 

программа 

Дети (обучающиеся) в возрасте от 6,5 до 10 лет.  

Приѐм на обучение осуществляется в соответствии с 

«Правилами приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное общеобразовательное 



учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа» на 

основании Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  2 сентября 2020 г. N 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Основная цель и задачи 

реализации программы 

Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования — обеспечение 

выполнения требований Стандарта (обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

МОУ Мышкинская СОШ основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ 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; 

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, через систему секций и кружков; 

- организация интеллектуальных и творческих конкурсов, 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (города, 

района). 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфик и обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Краткая информация о системе 

оценивания результатов 

освоения программы 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом 

системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Вместе с официальным электронным журналом – 

главным средством накопления информации об 

образовательных результатах обучающегося является 

портфель достижений (портфолио). 

 


