
Описание 

Основной образовательной программы начального общего образования НОУ «Обще-

образовательный центр «Школа» 

Основная образовательная программа начального общего образования НОУ «Общеобра-

зовательный центр «Школа» рекомендована заседанием педагогического совета №169/1 от 

29.08.2015, утверждена Директором НОУ «Общеобразовательный центр «Школа» 

31.08.2015. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) НОУ «Общеобразовательный центр «Школа» разработана на 2015-2019  гг в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009г. № 373 к структуре основной образовательной програм-

мы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начально-

го общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основой для создания Программы НОО  является системно-деятельностный подход. 

Целью реализации ООП НОО является достижение планируемых результатов освоения 

Образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей 

с особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении,  

дифференциации и  индивидуализации обучения и воспитания;  выявление и развитие спо-

собностей обучающихся через систему курсов внеурочной деятельности, организацию обще-

ственно полезной деятельности; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности.  

 ООП НОО содержит следующие разделы: 

- Целевой раздел, который включает пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи 

реализации Программы, планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования, систему оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

- Содержательный раздел,  включающий  программу формирования и развития универ-

сальных учебных действий  на ступени начального общего образования; программы отдель-



ных учебных предметов, курсов; программу духовно – нравственного воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования,  программу формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программы отдельных предметов, курсов разработаны на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

Программы. 

Программы отдельных предметов, курсов включают 

 пояснительную записку; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

Количество программ учебных предметов, курсов соответствует учебному плану школы. 

- Организационный раздел включает в себя  учебный  план, определяющий общий объем 

нагрузки обучающихся  на ступени начального общего образования, план  внеурочной дея-

тельности, описание системы условий реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования. 


