Описание основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов» (далее Учреждение) разработана в соответствии с
федеральным законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ,
требованиями государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее – ФГОС НОО) с изменениями.
ООП НОО разработана на основе "Примерной ООП НОО", одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.15 №
1/15) и вошедшей в государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ
Министерства образования и науки Российской Федерации, с учётом примерных
общеобразовательных программ по предметам учебного плана, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования.
ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
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.
Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы, систему оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса,
атакже механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий
разброс в темпах и направлениях развития обучающихся, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д.,
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

