
Описание 

Основной образовательной программы начального общего 

образования 

Образовательная программа начального общего образования (далее - ООПНОО) 

разработанавсоответствиисостратегиейразвитияначальногообщегообразования школы и 

системой тактических задач по реализации стратегических целей в образовательной 

деятельности. 

ООП НОО представляет собой нормативный документ, регламентирующий 

содержаниеи организацию образовательного процесса начального общего образования, 

включающийкомплексосновныххарактеристикобразования(объем,содержание,планируе

мыерезультаты), организационно-педагогические условия (формы аттестации, учебный 

план,календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей),иных компонентов, атакжеоценочныеиметодическиематериалы). 

ООПНООсоставленанаосновенаосновеФедеральногогосударственногообразовательн

огостандартаначальногообщегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразования,одобреннойрешениемфедерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015 г. № 

1/15), нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс на уровне начального образования в соответствии с ФГОС НОО сучетом 

особенностейшколы,педагогическихвозможностей,еѐнаучных,кадровых,организационн

ыхресурсов,атакжеобразовательныхпотребностейизапросовучастниковобразовательного

процесса. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основныхраздела:целевой, содержательный иорганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии 

стребованиямиФГОСНОО,атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультат

ов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы;системуоценкидостижени

япланируемыхрезультатовосвоенияосновной образовательнойпрограммы. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразования

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

– программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

– программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни; 

– программукоррекционнойработы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательнойдеятельности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразов

ательнойпрограммы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

планвнеурочнойдеятельности;календарныйучебныйграфик;системуусловийреализаци

и 

основнойобразовательнойпрограммывсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 



– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогог

ражданскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуваженияегом

ногонационального,полилингвального,поликультурногоиполиконфессиональногосостав

а; 

– переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиянаосноверазрабо

ткисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособыдостижениясоциа

льножелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

– ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования–

развитиеличности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания иосвоениямира; 

– признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразоват

ельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальн

ого развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

приопределенииобразовательно-воспитательныхцелей ипутей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего,среднегообщего и профессионального образования; 

– разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразви

тия каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов,обогащениеформучебногосотрудничестваирасширениезоныближайшегоразвит

ия. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучѐтомособенностейуровняначаль

ногообщегообразованиякакфундаментавсегопоследующегообучения. 

Планируемыерезультаты: 

– обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО,образовательнойдеятельностью

исистемойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных,метапредметны

хипредметныхрезультатовдлякаждойучебнойпрограммысучѐтомведущихцелевыхустано

вокихосвоения,возрастнойспецификиобучающихсяитребований,предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебныхпредметов,курсов,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяос

новнойобразовательнойпрограммы начальногообщего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание

 планируемыхрезультатовописываетихарактеризуетобобщѐнныеспособыдействий

сучебнымматериалом,позволяющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейи

понятий,и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.Системапланируемыхрезультатовдаѐтпредставлениеотом,какимиименнодейс

твиями 

– познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломлѐнным

ичерез специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходеобразовательнойдеятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющийопорныйхарактер, т.е.служащийосновойдля последующегообучения. 


