
Описание основной образовательной программы 
начального общего образования

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит
следующие разделы: 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  основной  образовательной

программы начального общего образования;
-  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  учащихся  при
получении начального общего образования; 

-  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности;

- программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся при получении
начального общего образования;

-  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;
- календарный учебный график;
-  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа

начального общего образования ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника 
(«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  собственной
деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом; 

-  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни. 

Программа  адресована учащимся  1-4-х  классов  и  их  родителям  (законным
представителям):

-  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых
результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым  учащимся  образовательных
результатов;

педагогам:
-  для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей), учащихся и
возможностей для взаимодействия;

-  для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в
практической образовательной деятельности.

Программа также адресована администрации школы:
-  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению

требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися  основной образовательной
программы:

- для регулирования взаимоотношений участников образовательной деятельности
(педагогов, учеников, родителей, руководства школы);

-  для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов
учреждения в целом;

-  для принятия управленческих  решений на  основе мониторинга  эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.

Начальное общее образование может быть получено в очной,  очно-заочной или
заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

Школа  обеспечивает  ознакомление  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательных отношений:

 •  с  Уставом  и  локальными  нормативными  актами,  регламентирующими
осуществление  образовательной  деятельности  в  Школе  (договор  о  сотрудничестве  с
родителями, положение о внеурочной деятельности, положение о портфолио и др.);

 • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации.   

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений   закреплены
в  локальных  нормативных  актах:  в  Уставе  Школы,  в  Правилах  трудового  распорядка
учащихся, в Правилах внутреннего трудового распорядка, а также в заключенном между
ними  договоре,  отражающем  ответственность  субъектов  образования  за  конечные
результаты  освоения   основной    образовательной    программы  начального  общего
образования. 



Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее
- планируемые результаты школы) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к
результатам  учащихся,  освоивших  основную  образовательную  программу.  Они
представляют  собой  систему  обобщённых  личностно  -  ориентированных  целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
-  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательной

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  школы,  уточняя  и  конкретизируя  общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы  с  учётом  ведущих  целевых установок  их  освоения,  возрастной  специфики
учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования школы. 

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую основу требований Стандарта, а также с учетом учебного плана, плана
внеурочной  деятельности,  учебных  программ  урочной  и  внеурочной  деятельности,
программы формирования универсальных учебных действий,  содержание планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным
материалом,  позволяющие  учащимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к  реальным  жизненным
ситуациям. 

Система  планируемых  результатов  уточняет  и  конкретизирует  требования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  к  результатам  освоения
образовательных  программ  для  каждого  учебного  предмета  (познавательным,
личностным,  регулятивным,  коммуникативным)  с  учетом  ведущих  целевых  установок
изучения  данного  предмета,   с  позиции  организации  их  достижения  и  оценки  этих
результатов,  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  учащихся.   В  системе
планируемых результатов выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.
е. служащий основой для последующего обучения. 


