
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной програм-

мы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации федеральных целевых программ развития образования последних 

лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ НГО «СОШ № 4» разработана на основе примерной основной образо-

вательной программы НОО с учетом типа образовательной организации и об-

разовательных потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний. 

ООП НОО разработана с привлечением органов самоуправления (на-

блюдательный совет,  педагогический и методический  советы, творческие груп-

пы по единичным проектам и др.), обеспечивающих государствен-

но-общественный характер управления МАОУ НГО «СОШ № 4».  

Содержание основной образовательной программы  образовательной ор-

ганизации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных разде-

ла: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы, кон-

кретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитываю-

щие 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 обра-

зовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, ориентиро-

ванные на достижение личностных, предметных и метапредметных резуль-

татов, в том числе: 



 

 

– программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– рабочую программу воспитания, календарный план воспитатель-

ной работы; 

– 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 програм-

мы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающих-

ся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

всеми детьми основной образовательной программы, закреплены в заклю-

ченном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 


