
Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Буретская СОШ» 

 

Основная образовательная   программа   начального   общего   образования   МБОУ 

«Буретская СОШ» разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ПриказМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15); действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа МБОУ «Буретская СОШ» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- определение содержания и организации образовательной деятельности при 
получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 
НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО 

способствует решение следующих основных задач: 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия 
многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; 

- обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в 
том числе через развитие форм государственно- общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды МБОУ «Буретская СОШ»; 

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

ООП НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 
в достижении целей личностного, социальногои познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования ивоспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: 

- обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- педагогические работники и их представители; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре 

года (в соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным ООП, срок обучения может быть увеличен не более, чем на два года). 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

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. 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; с 
изменением при этом самооценки ребенка, 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. 

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое 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. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности 

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 в 

системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС 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. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные 

технологии деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках ООП НОО осуществляется всоответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО для организаций отдыха детей и 

их оздоровления используются возможности лагеря дневного пребывания «Радуга», 

создаваемого на базе МБОУ «Буретская СОШ» и организаций дополнительного 

образования (ДОЛ «Чайка», санатории и т.д). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО. 

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 при 
получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 



Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел 

включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

МБОУ «Буретская СОШ» разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом и 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа адресована участникам образовательных отношений: педагогическим 

работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям). 


