
Описание ООП НОО 

Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее - Программа) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка 
Озерки Гвардейского городского округа»  (далее - Учреждение) - программный документ, 
на основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса 
на уровне начального общего образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); Уставом Учреждения. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Набор обучающихся для обучения по Программе осуществляется при отсутствии 
противопоказаний к обучению по состоянию здоровья и достижении возраста 6,5 лет, 
наличии заявлений родителей (законных представителей). 

Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма 
освоения Программы. В конкретных условиях деятельность школы направлена на 
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 
составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. 

Программа 1-4 классов обучения реализуется по Программе для 
общеобразовательных классов УМК «Школа России». 

Учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к 
тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 
заинтересованы в том, чтобы обучающиеся не только получали предметные знания и 
умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 
успеха. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок - 4 года (6,5 - 10,5 (11) 
лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту 
обучающихся 1 - 4 классов. 

Программа реализуется в рамках пятидневной рабочей недели. 
Реализация Программы осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 
по правилам); 



• творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 
развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 
фронтальном опросе, выполнение проверочных работ. 

Цели, задачи, приоритетные направления образования на уровне начального 
общего образования. 

Целью реализации Программы является обеспечение планируемых 
результатов 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: 
• развитие личности школьника, его творческих способностей; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально -ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим; 

• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Учреждение   определяет   портрет   выпускника   по направлениям развития: 

• личностное развитие - развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств; 

• социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение основных социальных практик; 

• общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры; интеллектуальное развитие - развитие интеллектуальных качеств личности, 
овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования; 

• коммуникативное развитие - формирование способности и готовности свободно 
осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение 
современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Выпускник начальной школы - это самостоятельный, свободный, быстрый в 
решениях, деятельный учений, которого отличает целеустремленность, 
коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и 
нести ответственность за них. Это -деловой, общественно активный ребёнок, способный 
адаптироваться к различным социальным условиям. Понимание необходимости 
происходящих перемен в российском образовании нашло свое отражение в разработке 
Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее реализации. 



Актуальность Программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа отражает стратегию развития образования начальной школы и строится на 
следующих принципах: 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 
ФГОС; 

• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 
способностей, уровня развития, прилежания; 

• преемственность с уровнями дошкольного и основного общего образования. 
Адресность Программы. Программа адресована всем участникам образовательного 

процесса: педагогическому коллективу, обучающимся, их родителям (законным 
представителям) и социальным партнёрам. 
 


