
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 Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373, с изменениями), 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 и 
результатов анализа образовательных запросов участников образовательных отношений. 

 Нормативный срок обучения на уровне начального общего образования – 4 года (1, 

2, 3, 4 классы).  
 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

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 включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися 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 обучающихся при 
получении начального общего образования; 

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

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 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 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 Стандарта. 
 ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
 Обязательная часть ООП НОО составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 



образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования. 

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  Музыка   
 Изобразительное искусство   
Технология   Технология   
Физическая культура   Физическая культура   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Мир деятельности   
 Чтение. Работа с текстом   
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