
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС), на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, учебно-

методического комплекса «Школа России», с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В ООП НОО учитываются 

индивидуальные особенности учащихся младшего школьного возраста.  

Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи реализации ООП НОО: 

˗ формировать функциональную предметную грамотность; 

˗ регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

˗ создавать условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

˗ обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

˗ сохранять физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

˗ оказывать психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие); 

˗ развивать умение ориентироваться в современном информационном 

пространстве. 

ООП НОО МБОУ «Школа № 28» составлена для учеников 6,6–11 лет, 

проживающих на территории населѐнных пунктов Прокопьевского 



городского округа:  Красный Углекоп, Спиченково, с учетом характерных 

особенностей для детей младшего школьного возраста: 

˗ центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

˗ развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы и 

подразделы:  

целевой раздел:   
пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

содержательный раздел:   
программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

программа отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования;   

программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;   

программа коррекционной работы; 

организационный раздел:   

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  


