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Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

предназначен для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований 

обновленного Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает 

набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. 

 Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 
достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ №1 учитывает 

следующие принципы еѐ формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным 

в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные 

с учѐтом традиций коллектива МБОУ СОШ №1, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые используютсяв начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 
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различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты дадут привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (музеи, библиотеки, стадионы), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ 

является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, т.е. 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне.  

Раздел включает рекомендации по учѐту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента обучающихся.  

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 ребѐнка, 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 своѐ поведение и 

деятельность.  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 

предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с 

учѐтом особенностей функционирования образовательной организации (наличие 

индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав 

преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.). В целевом разделе 

представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 

6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов 

для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных 

групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, 

даѐтся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета 

в становление и развитие УУД младшего школьника. 
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В ООП представлен варианты рабочих программ по всем учебным предметам начальной 

школы. Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа, но его можно найти на сайте школы. Представлена программа воспитания. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются 

режим работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 

требования к его организации в начальной школе. 

Учебный план НОО МБОУ СОШ №1 состоит из двух частей - обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана составляет 80% - 

20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийучебного плана, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, реализацию 

деятельностного подхода в обучении и формировании универсальных учебных действий, 

являющихся основой обучения по всем предметам.  

Компонент образовательного учреждения организуется через реализацию 

внутрипредметных модулей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех участников 

образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 20% от 

максимального объѐма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя: 

 внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 
направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частьюобразовательного 

процесса. Она организуется в целях обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах,отличных 

от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Цель плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МБОУ СОШ №1 с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1сочетают 

индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют имвозможность 

проявить и развить свою самостоятельность. Формы организации внеурочной деятельности: 

учебные курсы; художественные, музыкальные конкурсы; соревновательные мероприятия; 

дискуссионные клубы; викторины; секции; экскурсии; мини-исследования; общественно 

полезные практики; беседы, встречи с интересными людьми; классные часы; праздничные 

мероприятия, походы. 

 К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта г.Светлого (КМЦ, ДШИ, СЦГБ им. Фѐдорова, 

ДЮСШОР). Внеурочная деятельность проходит не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории других учреждений, организаций, участвующих во внеурочной 

деятельности. Это: спортивный комплекс, библиотека, культурный центр, музыкальная школа. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации принимают участие все педагогические работники МБОУ СОШ №1 (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, вожатая, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В соответствии с ФГОС начального общегообразования МБОУ СОШ №1 обеспечивает 

обучающимсядо 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часовна 

уровне начального общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. Взависимости от интересов, 

способностей и запросов обучающихся и ихсемей, данные часы в МБОУ СОШ №1 используются 

на социальное, творческое, интеллектуальное,общекультурное, физическое развитие школьников, 

создавая условия для ихсамореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодоленииими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации 

внеурочной деятельности является ее воспитательнаянаправленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания школы. 

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются: 

 на занятия школьников в социально ориентированных объединениях:экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающимидеятельность детских общественных 
объединений и органов ученическогосамоуправления; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими ихпроектно-исследовательскую 
деятельность; 
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 на занятия школьников в рамках циклов специально организованныхвнеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственнымпроблемам современного мира; 

 на профориентационные занятия школьников; 

 на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, театральных, 
художественных; 

 занятия школьников по формированию их функциональнойграмотности; 

 на дополнительные занятия школьников, испытывающих затрудненияв освоении учебной 
программы; 

 на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения всоциальной 
коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе вцелом; 

 на специальные занятия школьников с ограниченнымивозможностями здоровья; 

 на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах,организацию турниров, 
соревнований, походов, экскурсий, слетов,оздоровительных мероприятий и т.п. 

 


