
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО ФГОС 2021) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

100 Кировского района Волгограда» (далее – МОУ СШ №100) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС 2021), к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования гимназии, имеющей 

государственную аккредитацию, составлена с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

Разработка ООП НОО МОУСШ №100 осуществлена с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, научно - методический совет, школьное 

методическое объединение учителей начальных классов), обеспечивающих 

государственно- общественный характер управления гимназии. 

Основная образовательная программа начального общего образования состоит из 

следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на уровне начального общего образования. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся - выпускником начальной 

школы. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, 

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно - познавательной мотивации и 

др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ 

поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности МОУ СШ №100 (рабочие программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются общие подходы к созданию 

рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 



метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной 

работы. Предлагаются рекомендации по учѐту особенностей функционирования 

образовательной организации. 


