
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 регистрационный №17785) (с 

изменениями и дополнениями); Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); санитарно-

эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 №189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; концептуальными 

положениями УМК «Система Л.В. Занкова», «Гармония» под ред. Н.Б. Истоминой, 

реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия); уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

17». ООП НОО принята на заседании педагогического совета (от 28.08.2015 протокол №1), 

утверждена приказом директора от 31.08.2015 №189/01-16. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

ООП НОО учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования результаты. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

 смена ведущей деятельности ребёнка – переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой 

развиваются учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 



 усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

Начальное общее образование ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП начального общего 

образования Учреждения предусматривает решение следующих задач:  

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, развитие их творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями учащегося 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 ООП начального общего образования 

всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе учащихся, проявивши 

способности, через систему объединений дополнительного образования, секций, студий, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований и 

проектноисследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Череповца). 

Принципы реализации программы: 



 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 принцип преемственности данной программы, программы развития и программы 

образовательного учреждения; 

 принцип информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе; 

 принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

 включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Прогнозируемый результат: 
 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 


