
Описание основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа № 25 имени Героя России А.В.Теперика» г. 

Липецка (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ МО РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 - Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

- Лицензия образовательного учреждения (выдана "04» апреля 2014 г., серия 

48Л01, N 0000684, регистрационный номер 568, Управлением образования и 

науки Липецкой области, срок  действия  лицензии - бессрочно.) 

- Аккредитация образовательного учреждения (Свидетельство об 

аккредитации организации выдано 23.05.2014 г., Управлением образования и 

науки Липецкой области,  серия 48А01  N 0000207, срок действия 

свидетельства до "23" мая 2026 года.) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, 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: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, 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 основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 


