
 

Описание основной образовательной программы НОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

села Хрущевка имени Героя РФ О.А. Пешкова 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные 

результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ 

СОШ с. Хрущевка в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, УМК «Школа России». 

ООП НОО составлена на основе документов: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 

2008 года, протокол № 36);  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373);  

- Приказ МО и науки РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МОН РФ от 6 октября 2009г. №373»;  

- Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  

2.4.2.2821-10;  

- Устав МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО.  

 



 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы образовательной организации. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  

 образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования как один из 

основных механизмов реализации ООП НОО;  

- план внеурочной деятельности общеобразовательной организации;  

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

МБОУ СОШ с. Хрущевка реализует государственную политику в 

области образования. При этом ОО ориентируется на выполнение миссии  

школы:  

 удовлетворение образовательных потребностей каждого ученика в 

интеллектуальном, духовном, физическом, нравственном 

развитии, в соответствии с его запросами, интересами, 

склонностями для дальнейшего профессионального 

самоопределения, приобретения высшего образования в 

выбранной области деятельности;  

 создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

сохранению, укреплению и формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, чтобы каждый 

ученик, вне зависимости от индивидуальных особенностей, 

учебных возможностей мог реализовать себя как субъект 

собственной жизни, деятельности и общения.  

При построении Образовательной программы мы исходили из 

принципов, генеральной цели, желаемой модели выпускника школы:  

 принцип гуманитаризации образования предполагает формирование  

у обучающихся многоплановой, целостной и динамичной картины духовного 

развития, становление внутреннего мира человека, создание условий для 

развития потребности самосовершенствования, реализации творческих 

возможностей личности;  

 принцип личностно-ориентированного подхода обеспечивает 

создание благоприятной среды для личностного роста обучающихся и  



учителей, вовлечения в образовательный процесс не только знаний и памяти, 

а всей целостной личности ребенка и взрослого; 

 принцип гуманизации образования является основополагающим 

принципом деятельности, предусматривающим переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих 

функций. Основным смыслом образовательного процесса в ОО 

становится развитие ученика; 

 принцип индивидуализации обучения в школе предполагает 

всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ученика, 

формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития школьника. Индивидуализация 

обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого школьника; 

 принцип поисковой, творческой, исследовательской 

направленности нацелен на осуществление важнейших ценностей и 

целей развития школы – на поиск определенных закономерностей, на 

утверждение ценностей творчества, изобретательства, новаторства в 

детском и педагогическом коллективах; 

 принцип целостности образования основан на единстве процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся. Его реализация 

проявляется в создании сбалансированного образовательного 

пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватности психологических технологий содержанию и 

задачам образования; 

 принцип конструктивной и проектной направленности означает 

переход от точечных нововведений в образовании и управлении 

школой к целенаправленной работе по систематическому 

конструированию новой целостной модели школы; 

 принцип демократизма предполагает коллегиальность в 

деятельности, привлечение к решению важных вопросов широкого 

круга педагогов, обучающихся, культивирование демократических 

свобод, гласность, демократичность, открытость поведения и общения, 

сотрудничество с органами самоуправления. 
 

Образовательной целью МБОУ СОШ с. Хрущевка является 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями; личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности и способной в последующем на участие в духовном 

развитии общества. Реализация данной цели возможна при выполнении 

следующих задач образования: 
 

1) дифференциация обучения, обеспечение коррекционно-

развивающей деятельности учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика ее оценки, разработанная авторами системы 

учебников «Школа России»;



 

2) организация внеклассной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 
 

Развитие личности школьника как приоритетная задача 

начальной школы. 
 

Духовно-нравственное, гражданское, эстетическое развитие и 

воспитание обучающихся, обеспечивающее принятие ими национальных, 

гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, 

нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса. Эта 

сторона деятельности реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также программ внеклассной деятельности 

школьников. 

Реализация задач:  сохранение здоровья, поддержка индивидуального 

развития, формирование правил здорового образа жизни  обеспечивается 

на уроках, классных часах, системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в МБОУ СОШ с. Хрущевка: динамические паузы, уроки-

экскурсии, спортивные праздники, проектная деятельность, реализация 

программы «Разговор о правильном питании» и т.д.  с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ СОШ с. Хрущевка. 
 

Целью реализации образовательной программы является: 

 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

 

Задачи реализации образовательной программы:  

 

1. Достижение личностных результатов обучающихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся - освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

3. Достижение предметных результатов - освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 



 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

Разработанная ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

- организацию 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 образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 

управления и действия.  
 

 


