


Настоящие  изменения  вносятся  в  целях  приведения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  муниципального
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  129  Советского  района
Волгограда»  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства
Российской Федерации.

1. Раздел Общие положения ООП НОО изложить в следующей редакции:
         Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  общеобразовательного   учреждения  «Средняя  школа  №129
Советского  района  Волгограда»   (далее  ООП  НОО)  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  (далее —   ФГОС  НОО)  к  структуре  основной  образовательной
программы,  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию  образовательной  деятельности  при  получении  начального  общего
образования.  При  разработке  ООП  НОО  учтены  материалы,  полученные  в  ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
          Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
разрабатывалась   для  образовательной  организации  имеющей  государственную
аккредитацию,  с  учётом  типа   организации,  а  также  образовательных  потребностей  и
запросов участников образовательных отношений и  на основе ПООП НОО.
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 129,
имеющего  государственную  аккредитацию,  разработана  рабочей  группой  по  введению
федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования  (срок
реализации – 4 года)  в соответствии с нормативными документами:
 Конвенции о правах ребёнка;
 Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009г);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г.
№ 986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным учреждениям  в
части минимальной оснащённости образовательного процесса»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.11. №
2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  стандарт  начального
общего образования»; 
 приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28  августа  2020
года № 442 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования; 
 Санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи (СП  2.4.3648-20),  утвержденные
постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28;
 Устава МОУ СШ № 129.



         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.
        МОУ  СШ  №  129  Советского  района  Волгограда,  реализующая  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  обязана  обеспечить
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательных  отношений:  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими
осуществление  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации;  с  их
правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  установленными  законодательством
Российской.
            Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся  участия  в  формировании и обеспечении освоения  всеми детьми основной
образовательной  программы,  закрепляются  в  заключённом  между  ними  и
образовательной  организацией  договоре,  отражающем  ответственность  субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
           В МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда   две  системы  начального
образования  -   Традиционная  обновлённая  система  «Школа  России»  и  системы
развивающего обучения Л.В.Занкова. При выборе учреждением УМК  «Школа России» и
системы  развивающего  обучения  Л.В.Занкова  учтены  пожелания  родителей.
Образовательные системы обеспечены УМК, используемыми в данных программах.
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