
Описание основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №6 г. Орла определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  начального общего образования с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

ООП НОО разработана творческой группой педагогов школы, рассмотрена на 

педагогическом совете  и утверждена директором школы.  

ООП НОО разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015),  

 Уставом школы, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015). 

Цель ООП НОО: обеспечение достижения выпускником ступени НОО личностных, 

метапредметных, предметных планируемых результатов освоения Образовательной программы 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Задачи, реализуемые ООП НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, развитие творческих способностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования. 

 

ООП НОО разработана с учетом принципов: 

-расширение прав обучающихся и их родителей; 

-уважение к личности; 

-учет образовательных интересов каждого обучающегося; 

-соответствие образовательного процесса возрасту; 

-формирование критериальной оценки деятельности педагогических работников на 

основе результатов освоения обучающимися  ООП НОО; 

-обеспечение полноценного психического и физического развития; 

-охрана здоровья. 



Идеологической основой  ООП НОО является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России), 

способствующая формированию у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, 

созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации обучающегося в 

жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Методической и дидактической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, дидактические  принципов, реализуемых в  УМК  «Школа 

России», который представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы. 

 

ООП НОО составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся первой ступени 

обучения и охватывает период  с 6,5 до 11 лет. В соответствии с действующим законодательством 

РФ при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей 

(законных представителей) ребенка возможен прием в первый класс более раннего возраста с 

разрешения Управления образования администрации города Орла.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  – 20% от общего объема Программы. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья нормативный срок освоения программы может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого – медико - 

педагогической комиссии). 

ООП НОО содержит описание планируемых результатов её освоения – личностных,  

метапредметных,  предметных результатов следующих учебных программ: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; 

 программ по учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы 

светской этики»), «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся первой 

ступени обучения. 

Структура ООП НОО содержит  три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 


