
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа  «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

(далее - ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее – ШКОЛА 30) определяет содержание, условия, результаты 

образовательной деятельности при получении начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.   

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию  ООП НОО:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ 

от 29.12.2012);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010;  

 локальные нормативные ШКОЛЫ 30.  

 

Цель реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  - обеспечение достижения учащимися результатов освоения 

ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО – 

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.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО 

ШКОЛЫ 30  предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 



целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 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 учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (г. Киселёвска, Кемеровской области). 

 ООП НОО 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 учащимися 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 учащихся 

при получении начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении  начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, механизмы реализации основной образовательной 

программы и включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 календарный учебный график;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, основавших основную образовательную программу. В 

соответствии с ФГОС НОО к числу планируемых результатов освоения ООП 

НОО относятся:  

 личностные, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности;  



 метапредметные, включающие основные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета 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.  

ООП НОО адресована участникам образовательных отношений ШКОЛЫ 30, 

к числу которых относятся:   

 учащиеся и их родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся 1-4 классов; 

 педагогические работники; 

 администрация ШКОЛЫ 30; 

 учредитель.         

Реализация ООП НОО рассчитана в режиме 5 – дневной учебной недели для 

1-4-ых классов. 

Занятия проводятся в две смены. Продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.        

ООП НОО - обязательный к исполнению нормативный документ, основание 

для оценки образовательной деятельности ШКОЛЫ 30. Нормативный срок 

освоения ООП НОО составляет четыре года. В течение данного срока возможно 

внесение изменений и дополнений в ООП НОО ШКОЛЫ 30.    


