
Описание образовательных программ, реализуемых по направлению 

деятельности- обучение детей, находящихся в центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа         начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

ООП НОО разработана с учетом особенностей образовательной деятельности в 

условиях обучения несовершеннолетних детей, помещенных по решению суда в закрытое 

помещение, центр временного содержания, находящегося под юрисдикцией Министерства 

внутренних дел по Республике Коми.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего           

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную    

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы:  

1. Целевой раздел:  

1.1.  Пояснительная записка;  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел:  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов (в Приложении 1);  

3. Организационный раздел:  

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа реализуется в 1-4 классах. 

 

 

 

 



 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 2021)  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 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. 

ООП НОО разработана с учетом особенностей образовательной деятельности в 

условиях обучения несовершеннолетних детей, помещенных по решению суда в закрытое 

помещение, центр временного содержания, находящегося под юрисдикцией Министерства 

внутренних дел по Республике Коми.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

2. Содержательный раздел:  

2.1.  Рабочие программы учебных предметов. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

         3. Организационный раздел:  

3.1.  Учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.4.  Календарный план воспитательной работы. 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа реализуется в 1-4 классах. 

 

 


