
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ « Бариновская СОШ» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования   

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в Росийской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   к структуре основной 

образовательной программы,  на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования,   а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и социального заказа родителей. ООП НОО 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 

разработке  ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет.    

 ООП НОО  МКОУ «Бариновская  СОШ»  – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. Программа направлена на формирование 

общей культуры личности обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное развитие;  на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

          ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития ребенка младшего 

школьного возраста.   

Цели реализации программы предполагают обеспечение: 

 подготовки учащихся к продолжению образования в основной школе;  

 сохранения и укрепления физического, психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладения грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирования ключевых компетенций учащихся: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия (социальной); 

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка; 

 удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных 

представителей) ребенка в образовательном, культурном, социальном аспектах; 

 потребностей региональной системы образования; 

 воспитания, социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи реализации программы: 

 создать условия для информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 обеспечить образовательный процесс современными средствами 

обучения (в т.ч. ЭОР, Интернет-ресурсами); 

 приобщить  детей к культурным традициям своего народа,  



общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

 обеспечить повышение профессионального уровня педагогических 

кадров, способных работать в инновационном режиме; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во 

внешкольную практику; 

 создать санитарно-гигиенические условия в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

 обеспечить современную инфраструктуру образовательного 

учреждения, способствующую эмоциональное благополучие участников 

образовательного процесса. 

Достижение этих целей предполагает деятельность, направленную на: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том 

числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство). 

  

          Содержание ООП НОО  МКОУ «Бариновская СОШ»  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 народов Российской Федерации, 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; 

 программу духовнонравственного 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; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в томчисле 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций,   кружков, организацию 

общественно полезной деятельности,в том числе социальной практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды ( своего населѐнного пункта) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

МКОУ «Бариновская СОШ», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ 

«Бариновская СОШ». 

  

  
 


