
Описание основной образовательной программы  
начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5» (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. 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №5» разработана с учетом типа  организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением коллегиальных 

органов управления (педагогический совет, Управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает 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, курсов внеурочной 

деятельности;  

– программу воспитания;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  



Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

МБОУ «СОШ №5», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

– с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Данная программа разработана коллективом педагогов, администрации, 

родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №5» после проведенного 

мониторинга условий для реализации ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №5».  

Мониторинг показал, что в МБОУ «СОШ №5» созданы условия для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов:  

- в организации урочной деятельности главное внимание уделяется 

осуществлению системно - деятельностного подхода, применяются методики 

развивающего обучения, активных методов обучения, используются ИКТ 

технологии в образовательном процессе;  

- учителя начальных классов активно участвуют в инновационной 

деятельности школы;  

- большая часть педагогов, работающих в начальных классах, являются 

активными пользователями информационных технологий, владеют основными 

инструментами пользователя мультимедийными информационными 

источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами;  

- школа располагает соответствующей материально-технической базой и 

возможностью оснащения учебных кабинетов начальных классов необходимой 

техникой;  

- внеурочная деятельность обучающихся организуется по оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

согласована и принята на заседании педагогического совета школы, рассмотрена 

на заседании Управляющего совета.  

Данная программа рассчитана на 2020-2024 учебные годы.  

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 

МБОУ «СОШ №5» - программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса в 1-4 классах. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 



саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009года) 

с изменениями, а также социального заказа родителей (законных представителей) 

младших школьников.  

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

младшего школьного возраста и нацелена на:  

- подготовку учащихся к обучению в основной школе;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебной, языковой, 

математической, естественно-научной, гражданской, технологической);  

- формирование ключевых компетентностей обучающихся: в решении задач 

и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 

учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия;  

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка.  

Достижение этих целей предполагает:  

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

- обучение навыкам общения и сотрудничества;  

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

- расширение опыта самостоятельного выбора;  

- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе - за 

счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство).  

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности 

младших школьников.  

В Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время 

охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) 

ребенка - с более раннего возраста.  

Цель и задачи реализации программы МБОУ №СОШ №5» 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является 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.  



Основная цель МБОУ «СОШ №5» - создание для обучающихся школы 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, 

необходимыми для жизни и профессиональной реализации каждого ученика.  

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования отмечается, что «приоритетом начального общего 

образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. Развитие личностных качеств и способностей младших 

школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности, 

учебно-познавательной, практической, социальной».  

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, 

отличиями в психологическом развитии. Начальное общее образование призвано 

помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального 

развития ребёнка.  

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах 

деятельности.  

Для достижения образовательных результатов, необходимых для успешного 

продолжения обучения на следующем уровне образования, младший школьник 

должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи:  

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства их решения;  

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности;  

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками;  

- в игре научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами 

по игре, воплощать в игровом действии, удерживать правило и следовать ему;  

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте;  

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;  

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации данной программы:  

Для достижения младшими школьниками образовательных результатов, 

необходимых для успешного продолжения обучения на следующем уровне 

образования, педагоги должны решить следующие задачи:  

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы;  

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и созданию комфортных условий для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;   

- формировать учебную деятельность младших школьников;  



- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка;  

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении;  

- обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и 

т. п.;  

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам.  

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального общего образования условно 

делится на три этапа:  

Первый этап (первый месяц первого класса) - переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.  

Второй этап (второй триместр 1-го класса - первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель - конструирование коллективного «инструмента» учебной 

деятельности в учебной общности класса.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап использования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование 

основ умения учиться, что обеспечит успешное освоение ООП следующего 

уровня общего образования.  

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 

новые отношения с учителями-предметниками). Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как постепенный и 

длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

построить постепенный, некризисный переход школьников с начального на 

основной уровень образования.  

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования. 

К данным принципам относятся:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности,  

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- 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 

уровню 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.     

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов:  

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип).  

Состав участников образовательного процесса 

        В реализации ФГОС НОО участвуют учителя и обучающиеся 1-4 классов, 

учителя - предметники, работающие в начальных классах, администрация школы, 

специалисты школы, родители (законные представители) обучающихся.  

 

Психологический портрет младшего школьника 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются:  

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей 

на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);   

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат);  

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности;  

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 



чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений;  

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде 

всего, взрослые (особенно учитель).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется школой, 

в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; - оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.    

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

Цели внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

- Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура):  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  



- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной 

им социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя 

образовательная форма.  

Функции внеурочной деятельности:  

• образовательная — обучение школьников по дополнительным 

образовательным программам, получение ими новых знаний;  

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня обучающихся;  

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

• компенсационная — освоение обучающимися новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, 

предоставление обучающимся определенных гарантий достижения успеха в 

избранных ими сферах творческой деятельности;  

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил;  



• интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы;  

• функция социализации — освоение школьниками социального опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

• функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие. 

Принципы организации внеурочной деятельности  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся 

с учётом запросов родителей (законных представителей).  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе:  

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

• реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы;  

• реализация программ дополнительного образования;  

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №5» реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования, классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное   

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

Внеурочная деятельность в школе организована по оптимизационной 

модели. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы.  

Координирующую роль выполняют классные руководители. Основными 

задачами и функциями классных руководителей являются:  

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также 

учебновспомогательным персоналом школы;  

- организация в классе образовательной деятельности, оптимальной для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитательной работы;  

- организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 



 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школы. Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет школа. Очевидны и 

преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Понимается нами преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, продолжительность занятий 

внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется школой 

самостоятельно. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 

при определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, 

используются по желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по 

внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). 

 


