
Родителям  о новой редакции Основной образовательной программы  

начального общего образования МКОУ Губаревской СОШ  

  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09. 2011 года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный 

№ 22540, изменена структура Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Управляющим Советом МКОУ Губаревской СОШ от 25.03.2012 года (протокол № 7) 

принята новая редакция ООП НОО, утвержденная приказом директора школы  № 62 от 

26.03.2012г.  «О внесении в изменении образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС)». 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  образовательного учреждения по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся 

и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров 

в практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП.  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы.   

 

Структура Основной образовательной программы начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

 

 

 

 



В новой редакции она выглядит так: 

  Содержание основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Целевой раздел 

  

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения 

обучащимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Содержательный раздел 

  

Программа формирования универсальных 

учебных действий 

у обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программа духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа коррекционной работы 

Организационный раздел Учебный план начального общего 

образования 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 
 


