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Описание основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской 

средней общеобразовательной школы № 1 им. Г.Г. Малкова 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

является нормативно-управленческим документом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы № 1 

им. Г.Г. Малкова, который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования, 

обеспечивающие достижение требований к результатам освоения ООП НОО, характеризует 

особенности организации образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа рассчитана на 

четыре года.  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

- определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 - обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования;  

- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального 

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 

культуры образовательной среды Жигаловской СОШ № 1;  

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом;  

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 

НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Образовательная программа состоит из следующих разделов:  

1. Целевой раздел:   

 пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования;   

 система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел:   

 программа развития универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования;   

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программа воспитания  

 программа коррекционной работы.  

3. Организационный раздел:   

 учебный план начального общего образования; 

  план внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

  календарный учебный график; 

 механизм достижений целевых ориентиров в системе условий. 

ООП НОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 
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