Описание основной образовательной программы начального общего образования
МОУ «СОШ №5»
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
- нормативный документ, направленный на решение задач освоения содержания начального
общего образования, на формирование общей культуры личности младшего школьника,
адаптации его к жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на
основе соответствующей примерной основной образовательной программы и с учетом
особенностей социума, возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей
и социальных потребностей обучающихся, а также с учетом кадровых, материальнотехнических и информационных ресурсов.
В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к структуре
ООП НОО. Структура программы включает целевой, содержательный и организационный
разделы:
I. Целевой раздел:
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
II. Содержательный раздел:
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
3. Программа воспитания
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
5. Программа коррекционной работы
III. Организационный раздел:
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности
3. Календарный учебный график
4. Систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО
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Календарный учебный график составлен с учетом
мнений участников образовательных отношений, учетом
региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых
мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций. При составлении календарного
учебного графика учитываются различные подходы при
составлении графика учебного процесса система организации
учебного года: четвертная.

Система условий
реализации ООП
НОО

Описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материально- технических,
информационно-методических
условий и ресурсов;
обоснование необходимых
изменений в имеющихся
условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной
образовательной программы
начального общего образования
образовательного учреждения;
механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;
механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий
сетевой график (дорожную карту)
по формированию необходимой
системы условий;
контроль за состоянием системы
условий
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