
Описание Основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) 

Основная Образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в общеобразовательном учреждении, 

характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития обучающихся начального уровня 

образования.  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно педагогических 

условий,  который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов.  

 

Свою миссию школа сегодня видит в обеспечении доступного качественного 

образования, в создании условий для развития потенциальных возможностей 

каждого ребѐнка, воспитании его гражданской позиции и в создании условий для 

социализации воспитанников в современном мире. Целевое назначение программы 

– определение направления деятельности школы для повышения доступности, 

качества и эффективности образования.  

Сроки реализации программы 2015-2019 гг.  

Целью Программыявляется обеспечениепланируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего 

образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о 

мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального 

общего образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; 

формировать на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в 

требованиях ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического развития и воспитания младшего школьника; 



- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

- развиватькультуру умственного труда, навыки самообразования, 

самоконтроля; 

-  формировать основы здорового образа жизни. 

Программа состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности и 

требования. 

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 определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, направленные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Содержательный разделпредставлен: 

 программой формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования; 

 программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования; 

 программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программой коррекционной работы. 

 

Организационный разделопределяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел содержит: 

 учебный план начального общего образования; 

 перспективный план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 



Содержание Программы МАОУ «СОШ № 48» сформировано с учѐтом 

социокультурных особенностей и потребностей Свердловской области.  

В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностныйподход. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения  в 

документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы. 

Начальная школа работает по учебно-методическим комплектам: «Школа 

России», «Школа 2100» 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена  приоритетная 

цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и 

методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МАОУ «СОШ № 48» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья в структуру программы введены учебный план и перспективный план 

внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

При конструировании плана внеурочной  деятельности учитывались 

предложения  педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, 

учащихся и их родителей (законных представителей),  а также специфика и 

направленность учреждения. Школа реализует модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. 

В  ее реализации принимают участие  имеющиеся педагогические работники 

данного учреждения.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. 

Программа адресована 

обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и 



предполагаемых результатах деятельности  школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности щколы, родителей, учащихся и возможностей 

для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практическойобразовательной деятельности. 

администрации школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

 


