
Описание основной образовательной программы начального общего 
образования (далее  ООП НОО) МАОУ «Большемактелемская СШ» 

         ООПНОО МАОУ «Большемакателемская СШ» разработана на 
основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 
1576), на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) с учётом региональных особенностей, возрастных 
особенностей обучающихся уровня начального общего образования, как 
фундамента всего последующего обучения, с учётом социального заказа 
участников образовательных отношений.  
             ООП НОО МАОУ «Большемакателемская СШ»  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 МАОУ «Большемакателемская СШ»  содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 
             ООП НОО МАОУ «Большемакателемская СШ» ориентирована в 
соответствии с ФГОС НОО на становление личностных характеристик 
выпускника ("портрет 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, способный к организации собственной 
деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; 



выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 
 
             ООП НОО МАОУ «Большемакателемская СШ» 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: 

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 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 образов 

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: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 



             ООП НОО МАОУ «Большемакателемская СШ» устанавливает 
требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования – 4 года. 


