
Описание образовательной программы НОО  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 16» 
 

       Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 16» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 

ООП НОО, реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования. 

     Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 16» реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами.………………………….  

    Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 



     Целевой раздел включает: 

-   пояснительную записку;……………………………………………… 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной   

  образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  

   основной образовательной программы начального общего  

   образования. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у   

              обучающихся на ступени начального общего образования; 

             -программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов  

              внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания  

              обучающихся на ступени начального общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и  

              безопасного образа жизни;… 

             --программу коррекционной работы.……………………………… ----

… Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

        Организационный раздел включает: 

             -учебный план начального общего образования; 

             - план внеурочной деятельности; 

             - систему условий реализации основной образовательной программы  

              в соответствии с требованиями Стандарта. 

               При разработке ООП НОО МБОУ «Школа № 16» учитывались 

культурные, территориальные и социальные особенности. Деятельность 

образовательного учреждения осуществляется с учётом ориентации на конкретный 

социально-профессиональный состав родителей обучающихся школы. 

            Специфика контингента учащихся школы  определяется актуальностью 

разновозрастного состава коллектива детей первого класса (от 6,5 до 8 лет), 

различием в уровне подготовки к школе. Значительная часть учащихся не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. Эта часть обучающихся 

имеет низкий уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД): адекватную мотивацию учебной деятельности,  предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом; дети понимают условные изображения в любых 

учебных предметах,  владеют начальными умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи,  произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность, организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем, могут использовать эталоны обобщённых способов 

действий. Поэтому с 1 марта в школе организуется группа предшкольной 

подготовки.  

 

 Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является 



 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья в соответствии с ФГОС  и на основе ООП НОО  

Задачи реализации образовательной программы: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности 

личности,  психологические условия развития общения, 

сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и 

ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  

индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 

математической, естественно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 

в образовательных и других видах  деятельности. 

 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

– учебной  (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 



 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у обучающегося основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

   Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, 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.  

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Школа №16» лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  



 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

          - технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения);  

       - проблемно-диалогическую технологию;  

       - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов); 

        - технологию проектной деятельности 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования. 

  Образовательное учреждение МБОУ «Школа №16», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

В начальной школе сформировано 8 классов, обучение в которых 

осуществляется по УМК «Школа России». Система учебников «Школа 

России» входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2012/2013 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 

24 декабря 2010 г.). ООП НОО  входит в раздел перечня «Учебники», 

содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования». 
 


