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Аннотация 
 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ № 33 (далее ООП НОО МАОУ СОШ № 33) 

разработана на основе следующих нормативных документов РФ: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый 

Приказом МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015 

№ 1576); 
 
4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, 2015 г., одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 08.04.2014 г. 

№ 1/15 (в редакции решения Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.28-21-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 03.03.2011 г.); 

РК: 
 
С учётом методических материалов РК: 
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7. Методическое письмо МО РК от 11.03.2014 г. № 03-05/1 " О реализации 
 
этнокультурной составляющей содержания образовательных программ 

общего образования». 

8. Приказ Министерства образования Республики Коми № 613 «Об 

обеспечении изучения коми языка» от 06.05.2011г. 

 

Данная ООП НОО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования, предназначена 

для обучения учащихся начальных классов без ограничений по состоянию 

здоровья (зачисление в первый класс) по общеобразовательной программе с 

нормативным сроком освоения 4 года, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированной образовательной 

программе НОО – не более 6 лет. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 33  является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 


