
Описание основной образовательной программы 

 начального общего образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№ 286, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

федеральной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы  начального общего образования»  и определяет 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого МБОУ «Школа № 2».  

  Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа № 2», - 20% от общего 

объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28.  

ООП НОО построена в соответствии с логикой представления МБОУ 

«Школа № 2» программы начального общего образования и раскрывает 

наполнение следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учету специфики 

Кемеровской области-Кузбасса, особенностей функционирования МБОУ 

«Школа № 2» и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

МБОУ «Школа № 2». Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты 

отражают новообразования ребенка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать свое поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.  



Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учетом особенностей функционирования МБОУ 

«Школа № 2» (наличие индивидуальных программ обучения, модульный 

принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, 

родной язык обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных 

результатов обучения и требования к его организации.  

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- рабочую программу воспитания.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности МБОУ «Школа № 2» (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а 

также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, дается пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию МБОУ «Школа № 2» программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 

учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП НОО представлен перечень рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы. Рабочие программы по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО.   

Представлена рабочая программа воспитания, являющаяся 

методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Школа № 

2». 



Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МБОУ «Школа № 2» или в которых МБОУ «Школа № 2» 

принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организационный раздел дает характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 

планов воспитательной работы. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе. 

Целями реализации ООП НОО являются:  

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;  

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

 


