
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование образовательной 
программы 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

Уровень образования Начальное общее образование 

Форма обучения Очная форма 

Нормативный срок обучения 4 года 

Срок действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы (при наличии 
государственной аккредитации), 
общественной, профессионально-
общественной аккредитации 
образовательной программы (при 
наличии общественной, 
профессионально-общественной 
аккредитации) 

08.06.2015 – 22.02.2025 

Язык(и), на котором(ых) 
осуществляется образование 
(обучение) 

Русский  

Учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), предусмотренные 
образовательной программой 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык (английский язык), 
математика, окружающий мир, основы 
религиозных культур и светской этики, 
музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура 

Практика, предусмотренная 
образовательной программой 

Не предусмотрено 

Использование при реализации 
образовательной программы 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

При реализации образовательной 
программы используется электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии 

Описание образовательной программы  
 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (далее 
ООП НОО) — нормативный документ, 
направленный на решение задач освоения 
обязательного минимума содержания 
начального общего образования, на 
формирование общей культуры личности 
младшего школьника, адаптации его к 
жизни в обществе, с учетом 



образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного 
процесса.    ООП НОО разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования (далее ФГОС НОО), 
определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени 
начального общего образования.    ООП 
НОО МАОУ Стрехнинская СОШ 
разработана на основе соответствующих 
примерных основных образовательных 
программ и с учетом особенностей 
социума, возрастных и личностных 
особенностей, потенциальных 
возможностей и социальных потребностей 
обучающихся, а также с учетом кадровых, 
материально-технических и 
информационных ресурсов. В ООП НОО 
представлены все разделы в соответствии 
с требованиями ФГОС к структуре ООП 
НОО. 

Информация об учебном плане 
 

Учебный  план НОО МАОУ Стрехнинская 
СОШ  разработан  в соответствии 
с  нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими формирование 
учебного плана общеобразовательной 
организации.  Учебный план определяет 
общие рамки отбора учебного 
материала,  фиксирует минимальный и 
максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся; определяет 
(регламентирует) перечень учебных 
предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, 
отводимое на их освоение и организацию; 
разработки требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса. 
Учебный план  реализует программу 
развития школы, педагогическую 
концепцию школы, содержание 
образования и деятельность которой 
основываются на следующих основных 
принципах: углубленное изучение 
отдельных предметов; широкая 
гуманитарная подготовка; привлечение 
обучающихся к проектной деятельности и 
исследовательской работе. Учебный план 



соответствует основным целям 
деятельности МАОУ Стрехнинская СОШ. 

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) Информация о 
календарном учебном графике 
Информация о методических и иных 
документах, разработанных 
учреждением для обеспечения 
образовательного процесса 
 
 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Русский язык Литературное чтение 
Английский язык 
Математика  Окружающий мир ОРКСЭ 
Музыка  Технология Изобразительное 
искусство Физическая культура 

Методические и иные документы, 
разработанные учреждением для 
обеспечения образовательного 
процесса. 

Разработаны критерии оценки качества 
образования 

Информация о численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами. 
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