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6. ООП НОО является преемственной по отношению к основной образовательной
программе дошкольного общего образования.
7. ООП НОО содержит обязательную часть (80 %) и часть, формируемую участниками
образовательного процесса (20 %).

1. Структура и содержание ООП НОО
2.1 ООП НОО содержит три раздела:
Раздел 1. целевой;
Раздел 2. содержательный;
Раздел 3. организационный.
2.2 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы их достижения.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку с указанием целей и задач системно – деятельностного подхода
при реализации программы;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, включающий такие
подразделы, как:

формирование универсальных учебных действий;

чтение. Работа с

текстом (метапредметные результаты); формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты), предметные результаты по учебным предметам;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
2.3

Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

основного

общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
- программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования;
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программа коррекционной работы.
2.3 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- календарный учебный график;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требования федерального
государственного

образовательного

стандарта,

которая

предусматривает

описание

кадровых,

психолого-педагогических

условий,

имеющихся

в

школе,

описание

финансового обеспечения, материально-технических, информационно - методических
условий для реализации программы и механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий.
3. Организация и сроки реализации программы
3.1 Срок действия ООП НОО определяется продолжительностью освоения обучающимися
начального общего образования (4 года).
3.2 Разделы 1, 2 ООП НОО могут корректироваться по мере необходимости.
3.3. Раздел 3 требует ежегодного обновления и корректировки.
3.4.Основная образовательная программа основного общего образования рассматривается
на заседании Управляющего совета, принимается на заседании Педагогического совета,
утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения.
3.5. Настоящее Положение действует до внесения изменений в законодательные акты,
регламентирующие организацию образовательной деятельности.

