
Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее - МОУ «СОШ № 7») г. Новодвинска,  

разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015)  (далее – ФГОС НОО), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19), 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16, Санитарно-эпидемилогическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28.09.2020 г. № 28. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 7» 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, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 7» содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые реализуются через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Основными организационными механизмами реализации ООП НОО МОУ 

«СОШ № 7» являются: 

- учебный план, который  определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- план внеурочной деятельности, который  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации,  объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 7» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 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 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 



– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– 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; 

– календарный учебный график 

– план внеурочной деятельности 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация ООП НОО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

ООП НОО может корректироваться с учётом меняющихся обязательных требований к 

результатам, структуре и условиям освоения ООП НОО. 

 

 
 

 

 

 

 

 


