
Описание ООП НОО (ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Алферьевская основная школа» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их 

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

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими  

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником ступени начального общего образования целевых установок,  

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

ООП НОО содержит следующие разделы: 

• Целевой раздел, который включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования. 

• Содержательный раздел, включающий программу духовно – нравственного 

воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования, программу 

формирования  универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального 

общего образования,  

программы отдельных учебных предметов, курсов, программу формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; 

• Организационный раздел состоит из учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, описания системы условий реализации ООП НОО 

 

Описание ООП ООО (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

для 5-9 классов предполагает качественную реализацию программы с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 



образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие  

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 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 учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел 

• определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

—программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

—программу коррекционной работы. 

Организационный раздел 

• устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов  

реализации основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

 

Описание ООП ООО (ФК ГОС) 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) как 

нормативный документ регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета  

образовательных достижений учащихся; 

-организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

направлена: 



- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Содержание ООП ООО (ФК ГОС) для 6-9 классов школы отражает требования ФК ГОС и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, лист 

внесения изменений в ООП ООО. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение обязательного 

минимума их содержания и включает: 

- обязательный минимум содержания ООП ООО; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования и включает: 

-учебный план школы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы ООО (6-9 классы). 

 


