
Описание  
основной образовательной программы  

начального общего образования 
 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) Муниципального казенного образовательного учреждения «Дубровинская 

ООШ» (далее МКОУ «Дубровинская ООШ») разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; внесенными изменениями в ФГОС НОО Приказом 

Министерства образования и науки от 26.11.2010 г. № 1241); с учѐтом изменений и 

дополнений от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

18.05.2015г № 
 

507), с учѐтом предложений «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (М.: Просвещение 2015); 

 
- Уставом казенного образовательного учреждения; 

 

- Концепцией образовательных «Школа России»: 

 

- на основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

 

Целью реализации ООП НОО является создание механизмов развитии 

образовательного учреждения, обеспечивающего комплекс условий для формирования 

компетентной, физически и духовно здоровой, социально активной, творческой личности. 

 

Задачи реализации Основной образовательной программы: 

 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 
- формирование основ умения учиться и способность к организации своей деятельности; 

 
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей. 



 
ООП НОО соответствует основным принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;


 единство федерального культурного и образовательного пространства; защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;


 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;


 светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях;


 свобода и плюрализм в образовании;


 демократический, государственно-общественный характер управления образованием; 

автономность образовательных учреждений.
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;


 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);



 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и
 

применению. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 



          Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

 
ООП НОО МКОУ«Дубровинская ООШ» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и учитывает 

специфику начальной школы. 

 
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;


 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;


 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;


 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
 

адекватности и рефлексивности. 

 

Основная образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности учреждения. Единство этих 

программ образует завершѐнную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития нашей школы. 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются 
 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), Совет 

образовательного учреждения. 

Все основные элементы Основной образовательной программы – система целей, 

технология организации образовательного процесса, пакет над предметных программ, 

система оценивания – носят динамический характер. 



 
 

Разработанная Основная образовательная программа школы предусматривает: 

 

 достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями, создание специфических условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учрежденийдополнительного образования детей, диагностики и мониторинга 

развития обучающихся, психологическое сопровождение детей с «синдромом 

раннего развития» и одаренных детей;
 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;


 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся;


 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения;


 возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  на уроке
 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
 
Режим работы школы: начальные классы (2–4) работают по шестидневной учебной 

неделе с продолжительностью урока по 40 минут, 1 класс работает по пятидневной учебной 

неделе (в первых классах – обучение осуществляется с использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, четвѐртый урок проводится в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-

театрализация, урок-экскурсия, урок-импровизация), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 



 
● количество смен – 1: 

● начало занятий в 8.30; 

● ежедневная динамическая пауза продолжительностью  по 20 минут после 2-ого и 3-его 

уроков. 

 
Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию основной 

образовательной программы МКОУ«Дубровинская ООШ»: общее число педагогов 

начальной школы – 6, средний возраст педагогов начальной школы – 52 года, высшее 

образование имеют – 5 педагогов, незаконченное высшее – 1. Высшая квалификационная 

категория – 1, первая квалификационная категория – 4, соответствие занимаемой 

должности - 1. Все педагоги начальной школы прошли курсовую подготовку, владеют и 

применяют ИКТ в образовательном процессе. 

 
Материально – техническое обеспечение является одним из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально – техническая база на 50 % соответствует Федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС НОО. Реализация 

образовательной программы предполагает использование ресурсов социума. 

 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

 
осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной 

модели построения внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;


 снизить учебную нагрузку обучающихся;


 улучшить условия для развития ребенка;


 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО Образовательная программа 

МКОУ«Дубровинская ООШ» содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

 
Образ выпускника начальной школы 

 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 

опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и умения решать 

простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;


 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности 

– копирующим действием;


 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;


 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального иколлективного выбора поручений в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;


 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;


 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.


