
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
МАОУ «Школа №118 с углублённым изучением отдельных предметов», осуществляющая
образовательную деятельность   разработана  в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской  Федерации»,   требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (далее  —  Стандарт)  к  структуре  основной  образовательной  программы
(утверждён  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.09  №373),   в
соответствии с изменениями,  внесенными приказом Министерства образования и науки
РФ  от  26.11.2010  №  1241«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»,
приказом от 22.09. 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования»,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373,
приказом от 18.12.2012 №1060  «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»,
приказом  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  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  на
основании  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного  процесса,  приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от
11.06.2014 №471 «Об утверждении государственных требований к  уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»,  приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от   19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  приказа  Министерства
образования и науки РФ от 18 мая 2015 г № 507 «О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6
октября 2009 г №373», приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и
науки  Российской  федерации  от  6  октября  2009  г  №373»,  анализа  деятельности
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность при
реализации  ФГОС  начального  общего  образования  в  2015-2019  г.г.  и  с  учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в
МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов».
Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне начального общего образования и направлена на:

 Формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие;

 Создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся.

Целью реализации образовательной программы начального общего образования МАОУ
«Школа  №118  с  углублённым изучением  отдельных предметов»  является  обеспечение
выполнения  требований  ФГОС  НОО,  планируемых  результатов  по  достижению



выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,
умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования: 
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России.
3.  Сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и  безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.
4.  Создать  систему  психолого-педагогического  сопровождения  детей  «группы  риска»
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данном  уровне,  но  и  широкий  перенос  средств,  освоенных  в  начальной  школе,  на
следующие уровни образования и во внешкольную практику.

В  основе  реализации  образовательной  программы  МАОУ  «Школа  №118  с
углублённым  изучением  отдельных  предметов»  лежит  системно  -  деятельностный
подход.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
следующие разделы: 
 Целевой раздел:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
 Содержательный раздел:
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования;
 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программа коррекционной работы
 Организационный раздел:
 учебный план начального общего образования;
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.


