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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Летуновская средняя  школа» разработана на основе следующих нормативных 
документов: 
1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
Изменения и дополнения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 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» и введением Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 
3.Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
4.Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 
требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 
189. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 
организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 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; 
–  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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; 
–   программы отдельных учебных предметов, курсов; 
–   программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
–   программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
–   программу коррекционной работы. 
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; 
– календарный учебный график;  



– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
  ООП НОО МБОУ «Летуновская средняя школа» разработана в соответствии с 
образовательными потребностями и запросами учащихся,  а также концептуальных 
положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного образования (базовые национальные ценности, программные элементы 
научного знания, УУД) 
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