Описание
основной образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) является нормативноуправленческим документом муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 61» города Кирова (сокращенное: МБОУ «СОШ c
УИОП № 61» города Кирова), характеризует специфику содержания образования и особен
ности организации учебновоспитательного процесса. ООП НОО определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования. Программа направлена на формирование об
щей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и ин
теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной де
ятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю
щихся.
ООП НОО МБОУ «СОШ c УИОП № 61» города Кирова отражает требования ФГОС НОО
и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализа
ции основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и вклю
чает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовнонравственного воспитания, развития обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельно
сти, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре
бованиями ФГОС НОО.

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязатель
ную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная
часть основной образовательной программы начального общего образования составляет не
менее 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса не более 20 %
от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.
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ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, раз
витие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной дея
тельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб
ностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО).
Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, лич
ностное 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 возмож
ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности в её 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 ограничен
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю
щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще
ственно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче
ства и проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло
гий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль
ной среды (Нововятского района, г. Кирова).
В основе формирования ООП НОО находятся следующие принципы:
 принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом является развитие личности
ребенка;
 принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов
деятельности, режима занятий;
 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности;
 принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности;
 принцип преемственности сочетает все образовательные уровни: дошкольного образова
ния, начального общего образования, основного общего образования;
 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО;
 принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать
действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и диагно
стики.
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который пред
полагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об
щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио
нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу
чающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично
сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво
ения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь
ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль
ного развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об
разовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможно
стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти
вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви
тия.
В соответствии с ФГОС НОО программа МБОУ СОШ с УИОП № 61 города Кирова реа
лизуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с сани
тарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль
турное.
В соответствии со Стандартом, Типовым положением об общеобразовательном учрежде
нии, Уставом школы участниками образовательного процесса являются обучающиеся, пе
дагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компе
тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет
ными понятиям;
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред
мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учеб
ных предметов, так и программы духовнонравственного развития и воспитания обучаю
щихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
OОП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
Портрет выпускника начальной школы:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно
сти;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще
ством;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози
цию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП представляет со
бой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не
только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи
вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, при
нятию ответственности за их результаты.
Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего об
разования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образователь
ного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет
являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родите
лей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

