
 

 

Описание 

основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «СОШ № 34» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 34» поселка 

Краснобродского (далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении 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 содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО реализуется муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского (далее МБОУ 

«СОШ № 34») через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 34» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 



 

 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также 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 Стандарта. 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273 реализация ООП НОО МБОУ «СОШ № 

34» ведется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП НОО предусматривается внеурочная деятельность, обеспечивающая 

различные интересы обучающихся (в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей)). 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам, независимо от 

применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более 

чем на два года. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется МБОУ «СОШ № 34» 

самостоятельно в соответствии с локальными нормативными актами, 

регулирующими отношения между участниками образовательных отношений, 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном в Уставе,  в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. ООП НОО адресована 

педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) МБОУ «СОШ № 34». 


