
Описание основной образовательной программы НОО  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы с.Сторожевое  

Усманского муниципального района Липецкой области 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризую-

щий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особен-

ности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ СОШ 

с.Сторожевое в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, образователь-

ных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования. 

ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

-программу развития универсальных учебных действий на уровне началь-

ного общего образования, включающую формирование компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 



-программу коррекционной работы образовательной организации. Орга-

низационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования как один из основных ме-

ханизмов реализации ООП НОО; 

-план внеурочной деятельности общеобразовательной организации; 

-систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

МБОУ ООШ с.Сторожевое реализует государственную политику в обла-

сти образования, при этом ориентируется на выполнение миссии школы: 

-удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика в ин-

теллектуальном, духовном, физическом, нравственном развитии, в соответ-

ствии с его запросами, интересами, склонностями для дальнейшего професси-

онального самоопределения, приобретения высшего образования в выбранной 

области деятельности; 

-создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, 

укреплению и формированию ценностного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни, чтобы каждый ученик, вне зависимости от индивидуаль-

ных особенностей, учебных возможностей мог реализовать себя как субъект 

собственной жизни, деятельности и общения. 

Разработанная ООП НОО предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды города для приобретения опыта реального управ-

ления и действия. 

 


