
Основная образовательная программа начального общего образования является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  

обеспечение достижений  обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС:   

- становление и  развитие социально активной личности обучающихся со сформированной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми 

качествами, мотивацией  к познанию, обучению и саморазвитию; 

- овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими 

действиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения и совместной 

деятельности, способностью к  саморегуляции и  самоконтролю; 

- достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики предметных областей, к которым 

они относятся; 

-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 учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

-создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

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 с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- 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). 

 

Программа начального общего образования основывается на следующих принципах. 



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: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом 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 к 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. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Основные подходы и принципы реализуются через учебники «Начальная школа XXI века», « 

Школа России» и принятые педагогические технологии: развивающее обучение, 

дифференцированное обучение, метод проектов, ИКТ- технологии, здоровьесберегающие 

технологии и технологии сотрудничества. 

Основными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются:  

Внутренние ресурсы:  

• кадровые (педагоги начального общего, основного общего, образования, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь); 

• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг); 

• материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, всех 

помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ); 

• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), 

а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 

школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы . 

 Осуществляется сотрудничество с организациями:  автономное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования Заводоуковский городской округ «Детская школа 

искусств», Детско-юношеская спортивная школа, АУ «КЦСОН», ОДН, ГИБДД, Дворец культуры 

, библиотека , музей.  

Положительные результаты даёт организация внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов,  различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 



интеллектуальные марафоны и т. п.),организация индивидуальной и групповой проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 2 - 4 классов. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика программы начального образования 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

в образовательной организации. При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, 

в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы 

участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

программы начального общего образования,   а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел включает следующие программы , ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования  определяет  общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также  организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС . 

Основная образовательная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом 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 3345ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся 

от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 



В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 

Программа адресована: 

Учащимся, родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей), администрации). 
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