
Описание 

Основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО  № 2» является локальным нормативным документом, 

описывающим содержание образования и механизм реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении, Концепциями Образовательных 

систем «Школа России». 

Основная образовательная программа направлена на реализацию следующих 

целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной 

школы. 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной России. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  № 2» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года, возраст учащихся от 6,5 

– 11 лет. Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО  № 2» состоит из 3 разделов. 

В Целевом разделе описаны система оценки достижения и планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В Содержательном разделе представлено содержание учебных предметов и курсов, 

а также: 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- Программа   духовно-нравственного   развития,   воспитания обучающихся   на

 ступени начального общего образования; 

-   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-   Программа коррекционной работы. 

В Организационном разделе описаны механизмы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 



Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  № 2»» 

являются: 

Федеральные документы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон «Об образовании» 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный   государственный   стандарт   начального    общего    образования  

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22 .12. 2009); с изменениями от 26.11. 2010 года № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707; от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12 2012 г.№1060, от 21.03.2014 №213) 

 Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 135-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание 

традиционных семейных ценностей". 

Нормативных документов Министерства образования и науки: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года № 761н г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2013 года № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.        

№ 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с последующими дополнениями и изменениями; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 Письмо Министерства просвещения РСФСР от 08 июля 1980 года № 281-М, 

Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 17-13-186 «О перечне 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации 

от 12 мая 2010 года № 03-296 «Методические рекомендации об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года № МД- 583/19 «О методических рекомендациях «Медико – 

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

Региональные документы 

 Инструктивное письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23.03.05 № 745-05/19 «О реализации образовательных 

программ в образовательном учреждении» 

 Инструктивно-методическое письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26.08.2010 г. № 19-4255/10 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных учреждениях 

Ленинградской области, реализующих образовательную программу начального 

общего образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с 01 сентября 2010 года» 

 Постановление Правительства Ленинградской области от19.03.2020г. №132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений государственной 



и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

Ленинградской области». 

 документы, принимаемые в соответствии с федеральным законодательством 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области 

в области образования. 

Муниципальные документы 

 правовые акты органов местного самоуправления Всеволожского муниципального 

района 
 

Школьные документы 

 настоящий Устав МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  № 2» 

 локальные акты МОБУ «СОШ «Муринский ЦО  № 2» 


