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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пункт 1.1.Пояснительная записка изложить в следующей редакции: 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее - ООП НОО) разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 года №373, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России от 22.12.2009 года №15785; 

приказа «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, от 26 ноября 2010 

года №1241, зарегистрирован в Минюст России от 04.02.2011 года №19707; 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 года №199993); 

примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее - МБОУ «Центр № 40», «Школа № 40», школа), осуществляющей 

образовательную деятельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать 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 и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Центр № 40», осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная МБОУ «Центр № 40», осуществляющей образовательную деятельность 

основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

 Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования  

осуществляется в очной форме. Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования  возможна в форме семейного обучения. Реализация 

основной образовательной программы начального общего образования  возможна по 

индивидуальному учебному плану. При возникновении необходимости возможна 

реализация основной образовательной программы начального общего образования  в 



дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы: 

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки ЭлЖур 

3. Zoom.us 

4. «Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue)  

5. «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/)  

6. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/)  

7. «Учи.ру» (https://uchi.ru/)  

8. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

9. «Мособртв» (https://mosobr.tv/)  

10. «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/)  

11. ИнфоУрокhttps://infourok.ru/ 

12. «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)  

13. «Мои достижения» (https://myskills.ru/)  

14. «Олимпиум» (https://olimpium.ru/) – платформа для проведения олимпиад 

и курсов; 

15. «Урок цифры» (https://урокцифры.рф/)  

16. Электронное образование Республики Башкортостан https://edu.bashkortostan.ru/ 

17. Портал методического сопровождения системы дистанционного образования 

Республики Башкортостан http://edu02.ru/ 

18. Онлайн-школаSkyeng 

19. «Мобильное электронное образование» https://edu.mob-edu.ru/  

20. LECTA – https://lecta.rosuchebnik.ru/  

21. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» https://1sept.ru  

22. http://school-collection.edu.ru 

23. Ресурс «Начальная школа»  

24. Федеральный портал «Российское образование»  

25. Google Формы 

26. https://interneturok.ru 

 

Актуальность программы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением ФГОС II поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования 

в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 

требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, 

а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

• в сохранении и развитии традиций народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTpaveyWAwycHJFYswU-rqwIXLHg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Finterneturok.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmDsxPaHW0cLz1zlo556c5C1jriw


 

 


