
 

1.1.Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №  117» (далее – ООП НОО) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-

щихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся. ООП начального общего образования составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области. 

Основная образовательная программа начального общего образования раз-

работана в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями фе-

дерального и регионального уровня
1
, с учѐтом Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а так-

же с учетом образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., внесен-

ными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»;  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных про-

грамм в общеобразовательных организациях»;  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 
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Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам ос-

воения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 117 – обеспечение выполнения требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, в том числе направленных на реализацию национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собст-

венной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления лично-

стных характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразова-

тельной организацией основной образовательной программы начального обще-

го образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российско-
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го общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными, в том 

числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и сле-

довать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществ-

лять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивиду-

альности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основ-

ного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 
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 формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей  Челябинской облас-

ти, которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросооб-

разного поведения, понимания особенностей региона на основе представлений 

о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бе-

режного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасно-

го для человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, 

мест труда и отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной, внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей 

этнической или социокультурной группе. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы начального общего образования и состава участников  

образовательных отношений 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 117 реализует основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, формируется с учѐтом методоло-

гии федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования и психолого-педагогических особенностей развития детей младшего 

школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-

мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава российского общества; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-

нент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ных отношений в достижении целей личностного, социального и познаватель-

ного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-

щения для определения целей образования и воспитания и путей их достиже-

ния; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ-

ного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, что и соз-

дает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 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; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
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новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной дея-

тельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержа-

ния, основания и способы действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-

санные выше особенности уровня начального общего образования. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ СОШ № 117 содержит три раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие 

региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы 

оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения ООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс об-

разовательной системы «Перспектива».  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение обучаю-

щимися при получении начального общего образования личностных, мета-

предметных и предметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования;  
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 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов вне-

урочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

в следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработан-

ных к типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизмы реализации основной образователь-

ной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 

117 соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 

программы начального общего образования и учитывают особенности сложив-

шейся системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личност-

ных и метапредметных результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 



9 
 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

   Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации учителями и педагогами дополнительного образования, с привле-

чением школьного психолога и библиотекаря.  

Формами организации внеурочной деятельности являются: кружки, школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, науч-

ные исследования. 

 

Объем внеурочной деятельности за 4 года обучения не превышает 1350 часов.  

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 117 разработана на основе модельной региональной основной образо-

вательной программы начального общего образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана коллективом педагогов 

МБОУ СОШ № 117 с учетом мнения родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


