
Описание Основной образовательной программы НОО  

(2-4 классы) 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казённого образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.п.Нарткала (далее - МКОУ СОШ № 3) 

разработана в соответствии:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 24.04.2014г.№23-РЗ «Об 

образовании»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 16.01.1995г. №1 РЗ «О 

языках народов КБР» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 363 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021№115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 (со всеми изменениями);  

 Перечь организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»,  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08- 250 «О введении 

ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25. 05.2015 года N 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ; 

  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 4 от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов РФ»;  

 Письмо 22-01-13/5919 от 27.08.2018г. Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи о наименовании учебных предметов 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и литература»; 

  Письмо 22-01-13/5920 от 27.08.2018г. Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи о выборе учебных предметов предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и литература»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 



применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Примерная ООП НОО одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15); 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала; 

 Устав МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала. 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработана коллективом педагогов, родителей с привлечением Совета 

Школы.  

      Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования определенного 

государственного уровня и направленности, а с другой - характеризующий 

специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала.  

       Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.     

Программа адресована: обучающимся 2-4-х классов и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов;  

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  



педагогам:  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

руководству школы:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимся основной 

образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации);  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

Содержание основной образовательной программы МКОУ СОШ №3 

г.п.Нарткала отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, 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 образовательные 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, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования, 



 • программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• календарный учебный график;  

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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