
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Конезавод  
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. Она представляет 
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности ГБОУ СОШ пос. Конезавод.  

ООПНОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 
ГБОУ СОШ пос. Конезавод в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». А именно:  
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами  
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООПНОО предусматривает: 

-достижение планируемых результатов всеми обучающимися, создание 

условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных 

детей,  через  систему  секций,  кружков,  организацию  общественно -  

полезной деятельности;  
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно– 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности, а также 

решение других задач.  
Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план ГБОУ СОШ пос. Конезавод, который содержит две 
составляющие: 



  обязательную  часть; 

   часть,  формируемую  участниками  образовательных отношений, в т.ч. 

включающую и внеурочную деятельность.  
  
  ООП НОО ГБОУ СОШ пос. Конезавод содержит 3 раздела:   
  

 1.Целевой раздел: 

пояснительная записка;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС 

и учебных программ; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

2: Содержательный раздел: 

программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом реализуемых педагогических технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

программа формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы;  

3: Организационный раздел 

учебный план   

план внеурочной деятельности 

система условий реализации ООП 


