
Описание 

основной образовательной программы начального общего образования (1класс) 

МКОУ «СОШ №3»с.п. Сармаково 

      Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начального общего 

образования МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково Зольского района КБР, рассмотрена педагогическим 

советом. 

    Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Сармаково разработана в соответствии:   

- С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 31.07.20 ФЗ№304);  

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «31» мая 2021г. № 286);   

- СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления подростков и молодёжи»;  

-  с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

    ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при получении начального общего образования. 

ООП НОО направлена на формирование российской гражданской идентичности, 

готовности выполнения своих гражданских обязанностей, реализацию права на изучение 

родного русского языка, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП НОО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа разработана с учётом региональных особенностей, ориентирована на изучение 

исторического и социального опыта, экономического развития общества.  ОУ позволяет 

вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие 

возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности обучающихся, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями.  

 Целями реализации программы начального общего образования являются:  

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;   

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

- переход к образовательному процессу, включающему личностноориентированное, 

метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные, 

мотивирующие формы организации образовательного процесса, способствующие 

эффективному развитию процессов личностного самоопределения обучающихся с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей;  

-  личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и  

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности. 


