
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБОУСОШ №9 Г. ТОМСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №49 

г. Томска (далее школа) разработана на основе п.5,7 статьи 12 Федерального Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №235, 31.01.2012 №69, 18.12.2012 №106, 29.12.2014 №1643, 31.12.2015 

№1576)), Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15), концептуальных положений 

Программы развития МБОУ СОШ № 49 г. Томска, а также образовательных 

потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей). Основная образовательная программа является нормативным правовым 

документом школы, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне 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. Поскольку реализация содержания образования предполагает 

достижение прогнозируемого результата, образовательная программа рассматривается и 

как технология результата деятельности школы.  

Назначение основной образовательной программы заключается в мотивированном 

обоснование выбора педагогическим коллективом школы содержания современного 

общего начального образования и соответствующих технологий для реализации основной 

миссии начальной школы - создания личностно ориентированной модели 

образовательной среды начальной школы, способствующей всестороннему развитию 

интеллектуального потенциала ребенка, становлению и развитию его духовных 

ценностей, формированию потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении 

физического, психического, нравственного, духовного и социального здоровья. Таким 

образом, основная образовательная программа начального общего образования школы - 

это совокупность основных характеристик образования (объем, содержание, 7 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий оценочных и 

методических материалов.  

Основная образовательная программа школы определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Структура 

основной образовательной программы начального общего образования школы 

соответствует требованиям 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. 

 МБОУСОШ №49 г. Томска реализует общеобразовательные программы, прошедшие 

государственную аккредитацию: программы начального общего образования 

(свидетельство о государственной аккредитации, серия 7011 № 00373, срок действия: до 

29.04.2023г.). 


