
 

ОПИСАНИЕ ООП НОО 

МБОУ «КАПТЫРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА». 

 

 ООП НОО  разработана с участием педагогического коллектива,  администрации Школы,   с 

представителями родительской общественности.                                                                                           

Содержание ООП НОО сформировано с учетом потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Проект программы, разработанный рабочей группой, был представлен на обсуждение 

педагогическим советом Школы. Программа  согласована  на заседании педагогического совета                                             

(протокол № 6 от 15.02.2016), утверждена Приказом директора Школы  от  29.02.2016   № 15/4.  

ООП НОО представлена на школьном сайте в сети Интернет. 

 Срок реализации ООП НОО – 4 года.   

  

Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каптыревская средняя общеобразовательная 

школа»   (далее – школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования в МБОУ «Каптыревская СОШ».    

ООП НОО реализуется МБОУ «Каптыревская СОШ», осуществляющим образовательную 

деятельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в  соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся,  их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные организационные механизмы реализации Программы – учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности. 

 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

осуществление образовательной деятельности:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской  Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011г., регистрационный №22540), от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 

26993), от 29 декабря 2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., 

регистрационный № 37714),   с учетом внесенных изменений от 31.12.2015 N 1576; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015 N 81г.); 

 

с учетом методических  материалов, обеспечивающих реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Концептуальные положения УМК«Школа России», реализующие фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД);  

 Устава МБОУ «Каптыревская СОШ». 

 

В  МБОУ «Каптыревская СОШ»  начальное общее образование может быть получено в 

очной, очно-заочной или заочной форме,  вне организации, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  
 

Основная образовательная программа начального общего 

образованиямуниципального бюджетного образовательного  учреждения  «Каптыревская 

средняя    общеобразовательнаяшкола»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре основной образовательной программына основе анализа деятельности 

образовательного учреждения,  с учетом возможностей учебно-методического комплекса 

«Школа России».  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования  

школы является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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 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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  направлены на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 



 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

В соответствии с установленным государственным статусом МБОУ  «Каптыревская 

средняя     общеобразовательная школа» реализует образовательные 

программы  начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”: 

  – 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. 

 

Состав участников образовательной деятельности 

Участниками образовательной  деятельности в Школе являются: обучающиеся, педагогические 

работники, административно-управленческий персонал, родители. 

-дети (обучающиеся),  достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

-педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС НОО, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественнее образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

-родители(законные представители) обучающихся. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям(законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности обучающихся, родителей и школы,   возможностей для взаимодействия; 

Педагогам: 

-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 обучающихся основной образовательной  программы. 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей, администрации); 

 



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. 

 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления.  

Основная образовательной программа начального общего образования  предполагает 

создание условий  для: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия;  

 сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания 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. 

 Образовательная программа  опирается на возрастные возможности школьников, содержит 

перечень основных видов деятельности обучающихся  и перечень основных задач, решаемых 

субъектами образовательной  деятельности. 



 

  



СОДЕРЖАНИЕ ООП НОО МБОУ «КАПТЫРЕВСКАЯ СОШ» 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на   уровне  начального общего образования 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихсяпри получении начального общего образования 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа коррекционной работы 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности 

Календарный учебный график 

 

Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 


