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Основная образовательная программа начального общего образования  

(далее – ООП НОО)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яйская основная общеобразовательная школа №3» (далее 

МБОУ «Яйская оош №3») 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, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется МБОУ «Яйская оош №3» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку, которая  раскрывает: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, воспитательно- 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Яйская оош №3»; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 



программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

которая: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 



- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования;  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для начального общего образования – 80% к 

20%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, план внеурочной деятельности предусматривают возможность 

ведения учебных предметов, курсов, занятий внеурочной деятельности, 

обеспечивающих реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

2. План внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Яйская оош №3» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом их интересов и возможностей образовательной организации. 

3.  Календарный учебный график; 

4. Систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 



Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273 реализация ООП НОО МБОУ «Яйская 

оош №3» ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО МБОУ «Яйская 

оош №3» используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ 

«Яйская оош №3». 

Срок получения начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО составляет четыре года, а для лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

может быть увеличен не более чем на два года. 

Разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется МБОУ «Яйская оош №3» 

самостоятельно в соответствии с локальными нормативными актами, 

регулирующими отношения между участниками образовательных 

отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в 

Уставе,  в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. ООП 

НОО адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям) МБОУ «Яйская оош №3». 

 


