
Описание ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 10 г.Павлово (далее - МАОУ СШ № 10 г.Павлово) разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 286), с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (Реестр примерных общеобразовательных 

программ Министерства просвещения РФ), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28), Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами (далее - УМК), используемыми в МАОУ СШ № 10 г.Павлово. 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МАОУ СШ № 10 г.Павлово в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с законодательными актами, формы организации образовательной 

деятельности, технологии обучения, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации ООП НОО, а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения МАОУ СШ № 10 г.Павлово определяет самостоятельно. 

Формы, средства и методы обучения, развития и воспитания обучающихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом МАОУ СШ № 10 г.Павлово и соответствуют требованиям 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

При создании ООП НОО особо учитывался статус ребёнка младшего школьного 

возраста. ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово построена с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований ФГОС: 

- Требования к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации ООП НОО, в том числе учебно-методическим, 

психолого-педагогическим, кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

- Требования к результатам освоения ООП НОО.  

 

ООП НОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 
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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. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

СШ № 10 г.Павлово или в которых школа принимает участие в учебном году и/или периоде 

обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО адресована: 

1. Обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

2. Педагогам: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

3. Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

4. Всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

5. Учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 



- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

(в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. Для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения начального общего образования может быть 

увеличен не более чем на два года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

не менее 2954 и не более 3190 академических часов, в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса и учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП 

представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные 

представители); педагогические работники МАОУ СШ № 10 г.Павлово; организации - 

социальные партнеры МАОУ СШ № 10 г.Павлово. 

Вариативность содержания ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово обеспечивается 

за счет: 

1) Требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части 

содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания 

образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

2) Возможности разработки и реализации МАОУ СШ № 10 г.Павлово программ 

начального общего образования; 

3) Возможности разработки и реализации МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и 

интересам обучающихся. 

ООП НОО МАОУ СШ № 10 г.Павлово реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в МАОУ СШ № 10 г.Павлово 

локальным нормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения 

МАОУ СШ № 10 г.Павлово, независимо от места нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 


