
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования по обновленным ФГОС муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№3              муниципального образования Темрюкский район 

     Образовательная программа начального общего образования является 

нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

муниципального образования Темрюкский район ( ООП НОО-2021 

МБОУСОШ №3). Переход на новые образовательные стандарты третьего 

поколения осуществляется в сентябре 2022 года. Главной задачей ФГОС 

третьего поколения заявлена конкретизация требований к обучающимся. 

Образовательная программа начального общего образования рассчитана на 

учащихся от 6,6 до 11 лет.  

ООП НОО-2021  МБОУСОШ №3 разработана педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. Рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета от 30.08.2022 года, протокол № 1. Цель реализации 

основной образовательной программы начального общего образования по 

обновленным ФГОС  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО-

2021. 

Стандарты нового поколения унифицируют темы и подходы 

преподавания. Благодаря этому школьник сможет получить все необходимые 

знания и навыки в любом образовательном учреждении каждого региона 

страны. А педагог может быть уверен, что его учебная программа подойдёт 

даже для ученика, который только перешёл из другой школы. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности). 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (далее - Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#888
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     Программа начального общего образования реализуются МБОУ СОШ №3 

через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования ФГОС -

2021 с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности. 

    Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы начального общего 

образования Организация определяет самостоятельно. 

 Программа начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 Программа начального общего образования включает три раздела: 

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: – 

учебный план начального общего образования; – план внеурочной 

деятельности; – систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021. 

    Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 - кадровые условия; 

- финансовые условия; 

 - материально- технические условия;  

-информационное обеспечение;  



-учебно-методическое обеспечение; 

 -организация управления реализацией ООП НОО -2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


