
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Елховоозернской средней школы 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  (далее ООП НОО 

МОУ Елховоозернской СШ) разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением, протокол №1/15 от 08.4.2015), в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 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. Содержание ООП НОО МОУ Елховоозернской СШ отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации 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 Стандарта. 

 МОУ Елховоозернская СШ, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечила ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательной деятельности: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы; 



- с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 
Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

Общая характеристика образовательной программы начального общего 

образования: 
Структура ОП НОО соответствует ФГОС. 

ОП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование 

современного материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Реализация образовательной программы происходит через УМК «Планета знаний». 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» предлагает принципиально новые 

дидактические основы организации образовательной деятельности деятельностного типа, 

методический потенциал завершенных предметных линий в полном соответствии с учебным 

планом обеспечивают создание здоровьесберегающей, развивающей и воспитывающей 

информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебно-методический комплект имеет полное программно-методическое обеспечение 

и включает такие новые для начальной школы разделы, как основы духовно-нравственной 

культуры народов России, информатику, иностранный язык. 

Система учебников успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень 

учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 



начального общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и 

через внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 


