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Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 16" города 

Сарова  (далее Учреждение) разработана в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ, требованиями государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в актуальной 

редакции)(приказ о внесении изменений от 11.12.2020, № 712. 

ООП НОО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22 и вошедшей в 

государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ Минобранауки 

РФ.  

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: основной, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее значение, 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 ООП НОО; систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций; 

- программу воспитания и социализации обучающихся. 

Программа коррекционной работы будет разработана при появлении в Учреждении детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а так же механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования; календарный 

учебный график; план внеурочной деятельности; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования - 4 года. ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

 


