
Описание  

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Сорокинской СОШ №3 

Образовательная программа начального общего образования   разработана 

педагогическим коллективом МАОУ Сорокинской СОШ №3 в соответствии  с  

Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции),  Приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785).   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.    

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  К числу 

планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

        ООП НОО сформирована:  

-с учѐтом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности школы;  

-с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности 

обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного 

образования и индивидуального развития всех обучающихся.         

Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования раскрывает цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования. 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, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

 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. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающим младших 

школьников, классным руководителям, педагогам-психологам, учителям-логопедам и 

социальным педагогам. 

 

 


