
Описание основной образовательной  программы 

 начального общего образования   

 

 Начальное общее образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Мадаевской основной школе (Далее МБ ОУ Мадаевская ОШ) строится в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ООП НОО). ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре основной образовательной программы, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

ООП НОО – программа действий всех участников образовательного процесса МБ ОУ 

Мадаевской ОШ по достижению качественных результатов современного образования. 

ООП НОО учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые результаты, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального 

общего образования, разработана с учѐтом типа, условий организации, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы  отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 



– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

МБ ОУ Мадаевская ОШ, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом МБ ОУ Мадаевской ОШ. 

Основными  требованиями к обучающимся, завершившим обучение на уровне начального 

общего образования являются: 

 освоение общеобразовательных программ по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, т.е. 

овладение чтением, письмом, счѐтом, основными мыслительными операциями; 

 овладение навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в 

соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения 

и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 овладение навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 


