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 Основная образовательная программа начального общего образования 

является нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №3 

муниципального образования Темрюкский район ( ООП НОО МБОУСОШ №3).   

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы ( Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6.10.2009 года № 373). Школа в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Образовательная программа начального общего образования рассчитана на 

учащихся  от 6,6 до 11 лет. 

ООП НОО МБОУСОШ №3 разработана педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. Рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета от 28.08.2019 года, протокол № 1. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Программа способствует  решению следующих задач: 

- формирование  основумения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

-духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими  моральных норм; 

- укрепление физического здоровья обучающихся, развитие их творческих 

способностей; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. 

ООП НОО МБОУСОШ № 3 сформирована с учётом особенностей первого 

уровня общего образования, как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 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; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

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;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программудуховно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



Все разделы образовательной программы разработаны на основе ФГОС. 

Школа  работает по УМК  «Школа России»,  который создан на достижениях 

педагогической практики с опорой на новые  теоретической концепции. Эта 

программа способствует решению следующих задач: 

- формирование  основ умения учиться  и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и  сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, позитивного отношения  к себе и окружающим; 

-укрепление физического здоровья обучающихся, развитие их 

творческих способностей; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  

обучающихся. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования:  

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  
– Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивает достижения планируемых 

результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- кадровые условия; 



- финансовые условия; 

- материально- технические условия; 

-информационное обеспечение; 

-учебно-методическое обеспечение; 

-организация управления реализацией ООП НОО. 
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