
Описание основной образовательной программы начального  общего образования 

МБОУ «Удомельская гимназия №3 им. О.Г. Макарова» 

          Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г. Макарова» разработана в соответствии с 

нормативной базой: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. N 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

( протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821– 10;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 июня 2011 г. N 85 г. Москва "   

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. N 81 г. Москва "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях";  



  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 от 12.05.2011 г. 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

  Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования (приложение к Письму Департамента общего образования Минобрнауки 

России N 03-296 от 12.05. 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

Срок реализации ООП НОО -  4 года  

      Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия 

№3 им. О.Г. Макарова» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

     Целевой раздел 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 в  и включает  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

–   программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; 

–  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования 

      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 

    Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 



    Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 20%. 

       Используемый УМК «Начальная школа 21 века». 


