
Описание основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

(МБОУ «СОШ № 91») 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся; создание основы для 

самостоятельной реализации образовательной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. ООП НОО 

предусматривает включение учащихся в познавательную деятельность  внешкольной 

социальной среды Кемеровской области. Предметом познания являются объекты истории 

и природы Кемеровской области, традиции, культурные ценности. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

ООП НОО учитывает возрастные и индивидуальные возможности учащихся при 

получении начального общего образования. Учитывает образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

ООП НОО состоит из 3 разделов, содержащих следующие структурные элементы: 
 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Личностные результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Метапредметные результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 



общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Общие положения 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Портфель достижений как инструмент комплексной оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 Итоговая оценка выпускника 
 

Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий у  учащихся при получении 

начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 Программы отдельных учебных предметов 

 Программы курсов внеурочной деятельности 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 
 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Совместная деятельность МБОУ «СОШ №91», семьи по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 Программа коррекционной работы 

 Общая характеристика программы коррекционной работы 

 Характеристика групп учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 91» 



 Условия реализации программы 

 План коррекционной работы 

 Механизм взаимодействия участников образовательных отношений коррекционной работы 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования 

 План внеурочной деятельности 

 Календарный учебный график 

 Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Общая характеристика условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Психолого-педагогические  условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Финансовые  условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Учебно-методические и информационные условия реализации ООП НОО МБОУ  

«СОШ №91» 

 Описание и обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях реализации  

ООП НОО МБОУ «СОШ №91», механизмы их достижения 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 Контроль  состояния  системы условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №91» 

 


