
Описание ООП НОО 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –

ООП НОО) МБОУ Летуновской средней общеобразовательной школы разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. No 373 к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 

ООП НОО разработана с учётом типа и вида МБОУ Летуновской средней 
общеобразовательной школы, образовательных потребностей и запросов учащихся, а 
также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником ступени начального общего образования целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями ивозможностями ребёнка младшего  
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ООП НОО содержит следующие разделы: 
•Целевой раздел, который включает пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы начального общего образования. 
•Содержательный раздел, включающий программу духовно – нравственного воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, программу формирования 
универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования,  
программы отдельных учебных предметов, курсов, программу формирования 
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 
коррекционной работы; 
•Организационный раздел состоит из учебного плана, плана внеурочной деятельности, 
описания системы условий реализации ООП НОО 
 


