
Описание основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 56 г. Калининграда (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357,далее - Стандарт), с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  

Программа рассчитана на четыре года обучения. Данная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности. ООП НОО призвана 

обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО – это программный документ, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной 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 начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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-  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

-  программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта, приложения. 
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