ОПИСАНИЕ ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования (далее по тексту
ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» (далее по тексту МБОУ «СОШ №8») определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
ООП НОО МБОУ «СОШ №8» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее по тексту - Стандарт), с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г.
№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Основная образовательная программа начального общего образования – нормативный
документ, направленный на решение задач освоения обязательного минимума содержания
начального общего образования, на формирование общей культуры личности младшего
школьника, адаптации его к жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений.
В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями Стандарта к
структуре ООП НОО.
Структура программы включает: целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
1. Целевой раздел включает:
1.1. Пояснительную записку
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
2. Содержательный раздел включает:
2.1. Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования.
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3.Рабочую программу воспитания.
2.4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
2.5. Программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел включает:
3.1. Учебный план начального общего образования.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3. Календарный учебный график.
3.4. Систему условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта

