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Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

сокращенное наименование — МБОУ  «СОШ № 3». 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, Ленинградская обл., 188540, г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.5 

 

Основная образовательная   программа   начального   общего   образования   МБОУ 

«СОШ №3» (ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

При разработке основной образовательной программы начального общего 

образования учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующей нормативно- 

правовой и документальной основой для реализации общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 6 октября 2009 года № 373, (с изменениями и дополнениями) 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Конвенция о правах ребенка, 

 Действующие санитарные нормы и правила; 

 Принимаемые в соответствии с федеральным законодательством нормативно- 

правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области в области 

образования; 

 Правовые акты органов местного самоуправления Гатчинского муниципального 

района, 

 Устав МБОУ «СОШ №3» 

 Локальные акты Учреждения. 

 
 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

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 начального общего 

образования, 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 
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результатов. 



3 

 

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. 

 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

учебной недели — 5 дней. В течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы, для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
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