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1.Полное 

наименование 

образовательной 

программы с 

указанием 

уровня образования, 

вида программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) 

2. Нормативная основа 

разработки программы 

(в том числе 

результаты 

исследования запросов 

потребителей). 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12. 2015). 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 №1/15) 

http://fgosreestr.ru/. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 (ред. от 17.07.2015). 

3. Срок реализации 

образовательной 

программы. 

4 года 

4. Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица (в соответствии с 

Уставом организации), 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 
программы. 

Принята на заседании педагогического совета  школы  Протокол №   1  

от    23.08.2017, утверждена  директором  школы Приказом № 42   от  

31.08.2017   

5. Характеристика 

контингента 

обучающихся, для 
которого разработана 

ООП НОО разработана для обучающихся 1-4 классов 

http://fgosreestr.ru/
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образовательная 

программа 

 

6. Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Новохоперской СОШ №91» основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация 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 образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

поселения. 
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7. Основные 

требования к 

результатам освоения 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

8. Информация об 

учебно-методическом 

обеспечении 

(используемые УМК, 

предметные линии и 

др.) 

Для реализации учебного плана в I – IV классах используются учебно-методический комплекс «Школа России». 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и программ по 

параллелям. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

9. Характеристика 

организационно- 

педагогических 

условий реализации 

программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны: 

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 
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 и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
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 образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

10. Информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само 

и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МОУ «Новохоперская СОШ №91» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования.   

 

 


