
 
 
 

Описание основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 c углубленным изучением отдельных предметов (далее 
– МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО, утвержден приказом Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования”), на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (с изменениями), с учетом Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, примерных рабочих программ и результатов анализа 
образовательных запросов участников образовательных отношений. 
 Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования – 4 года (1, 
2, 3, 4 классы).  

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 
понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, 
ориентация, восприимчивость, установка).   

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 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 определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.   
 Целевой раздел включает:   
 – пояснительную записку;   
 – планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования;   
 – систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования.   
 Содержательный раздел программы начального общего образования включает 
следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов:   
 – рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей;   
 – программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   
 – рабочую программу воспитания.   
 Организационный раздел программы начального общего образования определяет 
общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает:   
 – учебный план;   
 – план внеурочной деятельности;   
 – календарный учебный график;   
 – календарный план воспитательной работы;   



 – характеристику условий реализации программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС.   
 ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
 Объем обязательной части ООП НО составляет 80 %, а объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема ООП НОО.  
реализуется в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 ООП НОО включает в себя программы следующих учебных предметов. 
 

Предметные области Учебные предметы 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение  

Русский язык 
Литературное чтение  

Иностранный язык  Иностранный язык 
Математика и информатика  Математика  
Обществознание и естествознание  
(Окружающий мир)  Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 
светской этики  Основы религиозных культур и светской этики  

Искусство  Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология   Технология   
Физическая культура   Физическая культура   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Мир деятельности   
 Чтение. Работа с текстом   
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