
Описание основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» (далее Программа) 

- нормативный документ, направленный на решение задач освоения обязательного 

минимума содержания начального общего образования, на формирование общей 

культуры личности младшего школьника, адаптации его к жизни в обществе, с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. ООП 

НОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 
ООП НОО – программа действий всех субъектов образовательного процесса МАОУ 

«Холмогорская СШ» по достижению качественных результатов современного 

образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые, в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования, результаты. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья,  создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие  и самосовершенствование. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

оптимальное общее развитие каждого ребёнка через освоение фундаментальных основ 

начального образования (с учётом разного уровня дошкольной подготовки, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, сохранении и укреплении здоровья, 

способности к социальной адаптации) 

2. Обеспечение планируемых результатов выпускником начальной 

общеобразовательной школы по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций в соответствии с ФГОС на основе учебных программ по 

предметам и используемых предметных линий учебников по УМК «Школа России», так 

как они: 

1)нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образования - 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и 

способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». 

2) обеспечивает: 



- практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общего 

образования (в том числе универсальных учебных действий, навыков и способов 

деятельности); 

- формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной 

деятельности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем 

построения для каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала; 

- интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

- проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. 

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 (далее – дети с ОВЗ); 

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций, кружков, работы Школы одаренных детей, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей (РЦДО, 

центр культуры «Двина», музыкальная школа); 

· 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 (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, 

раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения. 

Целевой раздел включает: 

Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел включает: 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по отдельным 

предметам) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 



Организационный раздел включает 

Учебный план начального общего образования, календарный учебный график 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации ООП НОО 

 


