
Описание основной образовательной программы 

 начального общего образования МБОУ «СОШ №9» 

Целью реализации Основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа №9» (далее – Основная образовательная программа) 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Курганской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана: 

 на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);

 на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 

373 (в действующей редакции) "Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785); 

 на основе Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (в действующей 

редакции) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);

 на основе санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (в действующей редакции) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных



организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

 в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями 

федерального и регионального уровня;

 с учётом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (www.fgosreestr.ru),

 с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными 

партнерами и сложившихся в МБОУ «СОШ №9» традиций.

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленную во всех трёх разделах 

основной образовательной программы начального общего образования: целевом, 

содержательном и организационном. 

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;

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.

Основная образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 



-обучающихся – в программах обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

-родителей обучающихся (законных представителей), общества и 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений; 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности учреждения. 

Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития нашей школы. 


