
Описание основной образовательной программы 
 

начального общего образования МБОУ Жуковской СОШ №1 

им.Б.В.Белявского 
Программа ООП НОО разработана рабочей группой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения        Жуковской средней 

общеобразовательной школы №1 с привлечением членов Управляющего совета 

рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2019). В ООП 

НОО были внесены изменения и приняты на педагогическом совете (протокол №1 от 

30.08.2020, протокол №1 от 30.08.2021) 

Документы, на 

основании которых 

разрабатывалась 

программа 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - ООП НОО) МБОУ Жуковской СОШ № 

1 им.Б.В.Белявского разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 18 мая.2015 

№1644) 

 Приказ Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по 

основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего  общего 

образования» 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

 санитарно-эпидемиологических требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 9 декабря 2010 г. № 189) 

 Устав МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского 

и в соответствии с социальным заказом родителей 

младших школьников 

Срок действия 2019-2021гг. 

 



программы  

Актуальность 

программы 

создать условия для самореализации и самоутверждения 

ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно- 

бытовой, досуговой деятельности человека. 

Цель: Обеспечение выполнения ФГОС НОО 

Задачи: – формирование общей культуры, 

духовнонравственное,гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся ; 

– 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, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской 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 города. 

Приоритетные 

направления: 

 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную 

ответственность; 

 формирование мировоззрения через организацию проектно- 

исследовательской и научной деятельности школьников; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в 

области информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, 

воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

Принципы 

реализации 

программы: 

● программно-целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в 

планы; 

● принцип преемственности данной программы, программы 

развития и программы образовательного учреждения; 

● принцип информационной компетентности (психолого- 

педагогической, инновационной, информационной) участников 

образовательного процесса в школе; 

● принцип вариативности, который предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития 

школы; 

● включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства. 

Разделы программы Целевой раздел : 

● пояснительная записка; 

● планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

● система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел: 

● программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

● программы отдельных учебных предметов, курсов; 

● программа духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

● программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

● программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 календарный учебный график 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 



  система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательные 

программы 

УМК «Школа России» 
 

Измерители 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Контрольные и комплексные работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах. 

4. Итоговая аттестация. 

Прогнозируемый 

результат: 

● повышение уровня образованности школьников, успешное 

освоение ими системного содержания образования; 

● проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; 

● обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

● творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике; 

● удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса. 

 


