
Описание ПООП НОО  

 

ПООП НОО разработана в соответствии: с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22), другими нормативно-

правовыми документами.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Реализуемая образовательная программа предполагает изучение учебных 

предметов, курсов  обязательной части учебного плана начального общего 

образования, которая  определена следующими учебными предметами, 

курсами: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык(английский язык), Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений – основы православной культуры.  

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС 

к структуре ООП НОО: целевой, содержательный и организационный.  

          Целевой раздел ООП НОО 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. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-

выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей образовательной организации.  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе.  

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др.  

  Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 



регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность.  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.  

Содержательный раздел ООП НОО включает  характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 

программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 

предметам. 

 Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана 

и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы. Учитываются особенности функционирования МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» г. 

Симферополя, режима её работы и местных условий.  

 


