
    Описание ООП НОО МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

автономного   общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 

имени В.П. Неймышева» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 31 мая 2021г.  

№ 286, и «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом министерства просвещения РФ от 

31.05.2021г.№286» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569).  

 Основная образовательная программа начального общего образования 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. 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

  Основная образовательная программа начального общего образования   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; 

общую характеристику программы начального образования; 

общую характеристику планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

особенности оценки метапредметных и предметных результатов; 

организацию и содержание оценочных процедур. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программу воспитания. 

         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;  

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Основная образовательная программа начального общего образования   обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

             Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=16.01.2021&demo=2&dst=100011&fld=134


начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.   

  


