Описание ООП НОО МБОУ СШ № 10 г. Павлово
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –ООП
НОО) МБОУ СШ № 10 г.Павлово разработана коллективом педагогов на основе
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 года №373 в действующей редакции, с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 г. № 1/15).
ООП НОО 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.
ООП НОО включает три раздела, определенные ФГОС начального общего
образования: 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. Содержательный раздел определяет
общее содержание начального общего образования. Организационный раздел определяет
общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации
основной образовательной программы.
Основными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования являются учебный план и план внеурочной деятельности.
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП
НОО.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, спортивное-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). При конструировании внеурочной деятельности учитывались
предложения педагогического коллектива МБОУ СШ № 10 г.Павлово, обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также специфика и направленность учреждения.
В нашей школе за основу взята оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она
построена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов нашей школы.
Разработанная МБОУ СШ № 10 г.Павлово ООП НОО обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом. К числу планируемых результатов освоения
образовательной программы начального общего образования отнесены личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Нормативный срок освоения ООП НОО– 4 года.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СШ № 10 г.Павлово для
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися,
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП
НОО, формируемой участниками учебной деятельности, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей);
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и
их родителей (законных представителей);
эффективного управления Учреждением с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

