
Описание ООП НОО 

1 классы 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» рассмотрена и 

принята педагогическим советом (протокол №11 от 30.08.2022г.), утверждена приказом 

директора от 30.08.2022г. № 181.  

ООП НОО (1 классы) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 6» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

ООП НОО состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие 

его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе    оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

Представлены рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и 

требования к его организации. 

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, 

модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных 

учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). Раскрываются подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам. Рассмотрены основные положения программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 



становление и развитие универсальных учебных действий младшего школьника. В ООП 

представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной школы. 

Представляется программа воспитания, в которой предусматривается, преемственность и 

перспективность построения всей системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий образовательной деятельности. 

В данном разделе представлен учебный план начального общего образования на текущий год,  

план внеурочной деятельности, календарный учебный график и план воспитательной 

работы. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в начальной школе. 

Целями реализации ООП НОО МБОУ "СОШ №6"  являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для педагогов проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение    следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

4) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

5) достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

6) обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему секций, кружков, 



организацию общественно полезной деятельности; 

8) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

2-4 классы 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» рассмотрена и принята 

педагогическим советом, утверждена приказом директора № 151 от 18.07.2011 года. В 

августе в 2022 года в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования (далее-ООП НОО) были внесены изменения. В новой редакции ООП НОО 

рассмотрена и принята педагогическим советом школы (протокол №11 от 30.08.2022), 

утверждена директором школы образовательного учреждения (приказ № 176 от 

30.08.2022).  

ООП НОО Муниципального общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа  № 6» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 



Основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 



творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 6 ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Школа России». 

ООП НОО МБОУ СОШ №6 содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел: 

2. Содержательный раздел: 

3. Организационный раздел: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования УУД у обучающихся на ступени НОО; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-программу воспитания; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел включает: 

-учебный план НОО; 

-план внеурочной деятельности; 

-систему условий ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 


