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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы, на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 18 марта 2022г. № 1/22). Она определяет цели,
задачи,
планируемые
результаты,
содержание
и
организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа НОО МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска программы раскрывает вариант
наполнения
следующих
разделов:
целевой,
содержательный,
организационный.
Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те
психические и личностные новообразования, которые могут быть
сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом
школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики
региона, особенностей функционирования образовательной организации и
характеристику контингента обучающихся.
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
определяет характеристику основных направлений
урочной деятельности МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г.Новокубанска (рабочие программы учебных предметов, модульных
курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных,
предметных и метапредметных результатов. Раскрываются общие подходы к
созданию рабочих программ по учебным предметам. Характеризуется вклад
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. В
ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам
начальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный
документ (приложение)
Содержательный раздел включает:
–программы отдельных учебных предметов, курсов;
–программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;
–программу воспитания обучающихся;
Организационный раздел даёт характеристику условий организации
образовательной деятельностиМОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г Новокубанска, раскрывает особенности построения учебного плана и плана

внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов
воспитательной работы. Раскрываются возможности дистанционного
обучения и требования к его организации в начальной школе
Организационный раздел включает:
–учебный план начального общего образования;
–план внеурочной деятельности;
–календарный учебный график;
–характеристику условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска,
реализующая основную образовательную программу начального общего
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска

