
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) 

Срок реализации: 4 года 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

является нормативно - управленческим документом МАОУ СОШ №15 г.Белебея МР 

Белебеевский район РБ в котором определяется содержание и организация образовательной 

деятельности начального общего образования. Основная образовательная программа - 

программа действий всех субъектов образовательной деятельности начального общего 

образования по достижению качественных результатов современного образования, 

направленная 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 (пункт 14 ФГОС). Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. №1/15).  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№15 г.Белебея МР Белебеевский район РБ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

В ООП НОО ФГОС размещены разделы следующего содержания:  

Общие положения 

1. Целевой раздел 

     1.1. Пояснительная записка 

     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы 

                           1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

                                   1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

                  1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

1.2.2. Русский язык 

1.2.3. Литературное чтение 

1.2.4.                   Родной язык 

1.2.5.                   Литературное чтение на родном языке 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

1.2.7. Математика и информатика 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.9. Окружающий мир 

1.2.10. Изобразительное искусство 

1.2.11. Музыка 

1.2.12. Технология 

1.2.13. Физическая культура 

1.2.14.                  Башкирский язык 

     1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 



2. Содержательный раздел 

     2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

     2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

           2.2.1. Общие положения 

           2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

     2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

     2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

     2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

     3.1. Учебный план начального общего образования 

     3.2. План внеурочной деятельности 

           3.2.1. Календарный учебный график 

     3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

                      3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

                      3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

                      3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

                      3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

                      3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

                     3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: - с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации; - с Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в школе. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и 

школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 


