
Описание основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы начального общего образования 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 56 (далее - ООП НОО МБОУ СОШ № 56) 

разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями»), в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

ООП НОО МБОУ СОШ № 56 представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательного процесса документ, который 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. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы  - образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа  начального 

общего образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ СОШ № 56. 

Назначение ООП НОО МБОУ СОШ № 56 -  выстраивание образовательного 

пространства, обеспечивающего качественное современное образование в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта при получении 

начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 56 предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогов школы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

 


