Основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ КШИ №1
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной
образовательной программы, определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступенях основного
общего и среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья, а также способы определения достижения этих целей и результатов. При
разработке ПООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных
целевых программ развития образования последних лет.
Основания для разработки программы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10
года № 1897);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09
года № 373);
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 года №271;
- Национальная доктрина образования, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07. 1998 года № 124- ФЗ (редакция от 20.07.2000 года);
- Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 года № 1662-р; - Концепция федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 года № 163-р;
- Стратегия модернизации содержания
общего образования (материалы для
разработки документов по обновлению общего образования), Министерство образования
Российской Федерации, Национальный фонд подготовки кадров, 2001 года;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.10 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.11 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года, утвержденная
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол от
15.02.2006 года № 1;
- Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016
гг.) Развитие образования города Москвы («Столичное образование»), утверждена
Правительством города Москвы 27.09.2011 года;
- Устав ГКОУ КШИ №1;
- Программа развития ГКОУ КШИ №1 .

Целевой раздел основной образовательной программы начального общего
образования определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел основной образовательной программы начального
общего образования определяет общее содержание основного начального образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование
компетенций
обучающихся
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел основной образовательной программы начального общего
образования устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также
механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в
себя:
 учебный план основного начального образования в единстве урочной, внеурочной
деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Программа – это документ, на основании которого определяется содержание и
организация образовательного процесса на ступени основного начального образования.
По мере введения Федерального образовательного стандарта второго поколения и
накопления опыта работы в данную Программу будут вноситься изменения и дополнения.

