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Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 № 286» с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) и примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г.  

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Содержание ООП НОО МОБУ СОШ № 25 города Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. 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. 

Целевой раздел включает: 

–  пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает: 

 рабочие программы учебных предметов, курсов; 



 программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся; 

 рабочую программу воспитания. 

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; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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