
 

 

Описание 
ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. (ред. от 13.07.2015) № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года № 1576; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 89 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015 года «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»»; 

- Устав и локальные акты муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Тияпинская средняя школа. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования МКОУ Тияпинская СШ. 

ООП НОО МКОУ Тияпинская СШ предназначена удовлетворить потребности: 

- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету, сфере внеурочной деятельности; 

- родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в социальной адаптации; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования.  

 


