
 1 

Описание основной образовательной  

программы начального общего образования 

 
Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данном уровне универсальные учебные действия 

обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и 

осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления. 

   Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №273-ФЗ 2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373  (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009  регистрационный №15785);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение 

к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189; 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 мая 

2011г. №03-296; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 №30067); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459); 

  Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности (письмо департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 № 09-1672); 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (в ред. от 26.01.2017г.); 

регионального уровня: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314;) 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп; 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому, утвержденный приказом департамента образования 
Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688; 

  Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 «О 
введении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

 Приказ департамента Белгородской области от 16.10.2017 №2962 «О реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта в части изучения родного 
языка». 
           школьного уровня: 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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       Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа  №1 Волоконовского района 

Белгородской области» 

      Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1». 

          Основная образовательная программа начального общего образования ОУ 

учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 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 учебном процессе;  

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

рефлективности. 

         Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы начального общего образования ОУ учтены 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. 

        Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования 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. 

        Основными принципами реализации образовательной программы являются  

- принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; формирование взаимоотношений на основе 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, справедливости и.т.д.; 

создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам; 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 
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впереди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка; 

- принцип практической направленности предусматривает  формирование УУД, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни (этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в разных группах и  в 

разном качестве; самостоятельная работа); 

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  -поддержка 

всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания (каждый ребенок получает возможность усвоить  основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи);  

- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего  к 

частному (к способу решения конкретной учебной задачи), продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу); 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (физкультминутки, динамические паузы, экскурсии на природу, Дни 

Здоровья); 

- принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений. 

Учредителю: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования; 

  ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на 

основе УУД); 

 признание решающей  роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса; 
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  учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования 

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; 

  гарантированность  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, 

видов, способов деятельности. 

Структура  основной образовательной  

программы начального общего образования 

ООП  НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района 

Белгородской области» состоит из следующих разделов: 

 целевого 

 содержательного 

 организационного, 

раскрывающих направления образовательной деятельности. 

          Целевой раздел включает: 

Пояснительную записку 

1. Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

2. Принципы и походы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательной деятельности конкретного образовательного учреждения. 

3. Общая характеристика ООП НОО. 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

5. Планируемые результаты освоения основной образовательной  программы 

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

         Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий  

2. Программы  учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

4. Программу формирования экологической культуры,  культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Программу коррекционной работы 

         Организационный раздел состоит: 

1.     Календарный учебный график 

2.      Учебный план 

3.      План внеурочной деятельности 

4. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

описание имеющихся условий (кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методическое и информационное обеспечение; обоснование 

необходимых изменений в соответствии с приоритетами ООП; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; контроль за состоянием системы условий. 

          Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

«Волоконовская СОШ № 1»  реализуется через организацию урочной деятельности с 

использованием  УМК «Школа России», которая включает в себя завершенные 

предметные линии учебников.  
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       Организация внеурочной деятельности является обязательной для МБОУ  

«Волоконовская СОШ № 1», включатся в план внеурочной деятельности, который 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное),  в школе выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) организации внеурочной 

деятельности, в ее реализации принимают участие учителя начальных классов, учителя-

предметники. 

         Реализация основной образовательной программы начального программы начального 

общего образования осуществляется  в режиме  

5-дневной недели для 1-х, 2-х. 3-х и 4-х  классов. Занятия проводятся в одну смены. 

Продолжительность учебного года в 1-х  классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. Функции, права и обязанности участников образовательных 

отношений  закреплены в локальных актах ОУ. 

 


