
ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная  школа №9 города Кандалакша Мурманской области"  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования. ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, социального,   интеллектуального личностного 

развития, на саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Содержание основной образовательной программы НОО МБОУ ООШ № 9 отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет  назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 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 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; 

- 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; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
     ООП НОО разработана с привлечением Совета школы, который  обеспечивает 
государственно-общественный характер управления  МБОУ ООШ № 9. Программа учитывает 
образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, требования о 
соблюдении преемственности между уровнями (дошкольным, начальным, основным) общего 
образования. 
     Нормативный срок освоения ООП НОО – 5 лет  (2015 - 2020 годы) 
 


