
Краткое описание основной образовательной программы НОО 

 МБОУ «СОШ № 96» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса при получении начального общего образования. 

      Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №96» (далее Школа) на 

основе следующих документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» /в редакции ФЗ от 02.02.2011 N 2-ФЗ, с 

изменениями, внесенными ФЗ от 17.12.2009 N 313-ФЗ/ (ст. 7, 9, 14,15, 17, 32 и др.). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования /приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированными в Минюсте России 04 февраля 

2011 года, № 19707, и с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированными в Минюсте России 12 декабря 2011 

года, № 22540; изменения от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507.  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10/ Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29 декабря  2010 г.  № 189;  изменения №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях” (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81) 

- Устава МБОУ «СОШ № 96». 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 



внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования  основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 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. Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ «СОШ № 96», осуществляющей образовательную деятельность через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. 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. 

II. 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. 

III.  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. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

В данный момент ООП НОО МБОУ «СОШ № 96» находится на доработке, в связи с 

изменениями в ФГОС НОО (от 31.12.2015 № 1576). Новая редакция программы будет 

опубликована в ближайшее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


