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Формы обучения в ОО - очная, 

Нормативный срок 

обучения 

4 года 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование (обучение) 

русский 

Учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке 

(русском), основы религиозных культур и светской этики, 

иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура 

Практика, 

предусмотренная 

образовательной 

программой 

не предусмотрена 

При реализации ООП НОО может применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

Численность обучающихся 396 

 

Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 

МБОУ «Школа N 52» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) МБОУ «Школа N 52» разработана в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) с изменениями. 

ООП НОО разработана на основе «Примерной ООП НОО», одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 No1/15) и вошедшей в государственный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, с учетом примерных общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной общеобразовательной 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 освоении ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

a) программу формирования учебных действий у обучающихся; 

b) программы отдельных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

c) программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся; 

d) программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

e) программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

a) учебный план начального общего образования; 

b) план внеурочной деятельности; 

c) календарный учебный график; 

d) систему реализации основной образовательной программы в соответствии с 

e) требования ФГОС НОО. 

 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития обучающихся, 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 связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора методик и условий обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 


