
Описание основной образовательной программы НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

ООШ № 269 - это программный документ, на основании которого осуществляется 

обеспечение качества образования в МБОУ ООШ №269, который определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ ООШ №269 разработана в соответствии с Требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
ООП НОО МБОУ ООШ №269 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  программы учебных предметов; 

•  программы курсов внеурочной деятельности; 
•  рабочую программу воспитания; 

•  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план начального общего образования; 

•  план внеурочной деятельности; 

•  календарный учебный график; 

•  календарный план воспитательной работы; 

•  систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Срок реализации данной программы - период действия ФГОС НОО.  

Ежегодной корректировке и утверждению приказом директора подлежат: 

•  учебный план; 

•  учебно-методическое обеспечение; 

•  план внеурочной деятельности. 



•  календарный учебный график. 

•  календарный план воспитательной работы; 

• рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности; 

Возможна корректировка таблиц мероприятий программ «Коррекционной работы», 

«Рабочей программы воспитания». 

 

Цель реализации ООП НОО МБОУ ООШ №269: обеспечение выполнения 

требований ФГОС по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи реализации ООП НОО МБОУ ООШ №269: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и 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 ребёнка 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 НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, 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 обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ ООШ №269 

Основная  образовательная  программа  учитывает  требования   к  образованию,  

которые  предъявляют  стандарты  второго  поколения.  Принципиальным  подходом  к  

формированию  ООП  начального  общего  образования  стал  учёт  изменения  

социальной  ситуации  развития  современных  детей.  Наряду  со  знаниевым  

компонентом  в  программном  содержании  обучения  представлен  деятельностный  

компонент,  что  позволяет  установить  баланс  теоретической  и  практической  



составляющих  содержания  обучения.  Определение  в  программе  содержания  тех  

знаний,  умений  и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  дает  

возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов   для  решения  общих  задач  

обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  сторон  окружающего  

мира.  Программа построена  с  учётом  требований  к  оснащению  образовательной 

деятельности  в  соответствии  с  содержанием  учебных  предметов.  

ООП НОО МБОУ ООШ №269 направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс  (дети шести, семи, восьми лет); 

разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный 

опыт жизни и свои преимущества, что, сказывается на подборе учебного материала); 

разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие  логопедические проблемы); особенностей 

мировосприятия городских и сельских детей;  наполняемости классов: полные и 

малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательной 

деятельности: 

  Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса является развитие личности ребенка. 

  Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

  Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

   Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности 

в системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебной деятельности, обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

  Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики.  

  Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

 

В основе реализации ООП НОО МБОУ ООШ №269 лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества,  задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его  многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования. 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 

 Содержание ООП НОО МБОУ ООШ №269 сформировано с учётом 

социокультурных особенностей Мурманской области,  города Снежногорска и школы. 

ООП НОО МБОУ ООШ №269 направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

• города Снежногорска  - в сохранении и развитии традиций. 
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