
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 

 
          Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 87 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года « 373, с изменениями), на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (с изменениями), с учетом 

Примерной основной  образовательной программы начального общего образования и 

результатов анализа образовательных запросов участников образовательных отношений. 

Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования – 4 года. 

          Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское и социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и крепление здоровья обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МАОУ СОШ №87 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

          ООП НОО разработана по УМК «Школа России» с учётом типа и вида Учреждения, 

а также образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных 

отношений. Программа определяет содержание и организацию образовательного   

получении начального общего образования, на котором получают начальное общее 

образование дети 6,6 -11 лет. 

         Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 87 – обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 



Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

        формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;

          обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

         становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;

           обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

          достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;

           обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

           выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей через 

организацию внеурочной деятельности;

          организация интеллектуальных и творческих соревнований;

       участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  



– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована 

с учетом особенностей начального образования как фундамента всего последующего 

образования. 

 

 


