
Описание образовательных программ  

Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 
процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и направлены на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом № 373 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009, «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ» (СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 

29.12.2010 №189), учебно-методического комплекта «Школа России», Устава  ГБОУ СОШ 

№156 и с учетом примерной основной образовательной программы НОО. 

Цель реализации ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района и города). 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

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 особенности 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 основной 

образовательной программы. 

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 учащихся;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов 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. 

Школа обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 



• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и школой 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Срок освоения ООП НОО 
Срок освоения ООП НОО – 4 года 

Трудоемкость ООП НОО 
Трудоемкость освоения ООП НОО – количество учебных часов за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС НОО и включает все виды урочной и внеурочной работы 
обучающегося.  
 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


