
 

 

Описание основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» (далее - ООП НОО) 

разработана педагогическим коллективом Школы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, изменения: Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 31.12.2015 № 1576), с учётом примерной ООП НОО.  

При разработке ООП НОО учтены требования Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», концептуальные положения УМК «Школа России», реализующие фундаментальное 

ядро содержания современного начального общего образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного познания, УУД), а также особенности МБОУ СШ № 65 (далее-

Школа), образовательные потребности и запросы обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

Предлагаемая ООП НОО реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования; 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.  

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов ООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.   

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей:  

– обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

– общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;  

– города Красноярска и Красноярского края - в сохранении и развитии традиций города и 

края как научного и культурного потенциала России.  

ООП НОО адресована:  

обучающимся и родителям (законным представителям):  

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

деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

– для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, родителей (законных представителей) и обучающихся 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 обучающимися основной образовательной программы;  

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений; учредителю 

и органам управления:  

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом.  

ООП НОО реализуется Школой самостоятельно.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) по достижению обучающимся целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении НОО и направлена на:  

– формирование общей культуры,  

– духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся,  

– создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность,  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, (далее-дети с ОВЗ), 

– развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В соответствии со Стандартом при получении НОО осуществляется:  

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

–  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

–  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик обучающегося НОО:  

– 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 

деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию,  



высказывать свое мнение;  

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих особенности уровня начального общего образования.  

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования.  

1. Обеспечение возможностей для получения качественного НОО. Эта цель реализуется двумя 

путями: - дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя;  

- организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 

познавательных интересов обучающихся и их индивидуальных потребностей.  

2. Развитие личности обучающегося. Интеллектуальное развитие обучающегося предполагает: 

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки; самостоятельность и инициативность обучающихся в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи;  

-умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;  

-осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи;  

-изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся;  

-целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов;  

-сформированность УУД как предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных 

умений.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности Школы реализуется в процессе изучения учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Основы религиозных культур и светской этики», а также курсов внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления.  

3.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России. Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия. Реализация данной 

цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, постижения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Вклад в решение этих задач осуществляет также 

реализация курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного направления.  

4.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 



мероприятий, проводимых в Школе: горячее питание, ежедневные динамические паузы в 1 классах, 

подвижные перемены, занятия в специальной медицинской группе; а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления обучающихся, - проведение игр, физминуток. В 

рамках внеурочной деятельности предусматриваются курсы спортивно-оздоровительного 

направления.  

5.Формирование учебной деятельности обучающихся. Эта цель образовательной деятельности 

в Школе достигается с помощью использования средств обучения в системе УМК «Школа России». 

Её сформированность предполагает:  

-умения учиться («умею себя учить»);  

-наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);  

-внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);  

-элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:  

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуальные личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. Метапредметные 

результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе  изучения учебных 

предметов опыт, специфический 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.  

Достижение запланированных целей и задач возможно в разных видах деятельности, 

соответствующих младшему школьному возрасту:  

-учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в т.ч. 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа);  

-индивидуальная учебная деятельность (в т.ч. самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников);  

-игровая деятельность (игра по правилам);  

-творческая (в т.ч. художественное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально значимых инициатив и др.);  

-трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях);  



-спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, потребность здорового образа жизни и 

сохранения своего здоровья).  

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в 

образовательной деятельности следующих форм:   

-урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;   

-учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского  

действия;   

-консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

обучающегося;   

-внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства как 

место реализации личности обучающегося (кружки, секции, клубы по интересам, конкурсы, 

олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, 

экскурсии).  

Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной деятельности, является 

обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся НОО целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Поставленные ООП НОО 

цели и задачи реализуются через УМК «Школа России». Данные УМК в полной мере соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, образовательным потребностям и запросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и позволяют:  

-обеспечивать доступность, вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательной деятельности, тем самым создавая условия для освоения программы НОО всем 

обучающимся, в т.ч. одаренным и обучающимся с ОВЗ;  

-развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками.  

ООП НОО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.  

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 включает:  

- программу формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

- программу отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования;  

- программу коррекционной работы 

  Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования; 

 - календарный учебный график; - план внеурочной деятельности; 

 - система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  



воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

–переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

–ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

–признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

–учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

–обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

–разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется  с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

–с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

–с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

–с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

–с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

–с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

–с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

–центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

–развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 



различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года, который связан  этапами 

возрастного развития. 

ООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 


