
 

Описание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МБОУ «Шушенская СОШ №1» пгт Шушенское,  Красноярского края (далее Школа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Основанием для разработки ООП НОО Школы являются следующие документы: 

- закон Российской Федерации «Об образовании»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., 

регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35916); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

- Устав школы. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 

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

ООП НОО содержит три раздела: 

- целевой, 

- содержательный 

- организационный. 

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

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 



- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации ООП НОО. 

ООП НОО Школы разработана в соответствии со  Стандартом и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

ООП НОО разработана Школой самостоятельно с привлечением Управляющего совета 

Школы, который обеспечивает государственно-общественный характер управления 

Школой. 

ООП НОО  реализуется Школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

 Организация образовательной деятельности по ООП НОО основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих углубленное изучение английского языка. 



Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок увеличивается не более чем на два года. 

ООП НОО вступает в силу с 01 сентября 2011 учебного года.  Школа ежегодно обновляет 

ООП НОО в части определения состава учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные, внеурочную деятельность, 

формы промежуточной аттестации учащихся, систему условий реализации ООП НОО. 

 


