Описание основной образовательной программы
начального общего образования МКОУ «СОШ №7»
На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели. В ходе
образовательного процесса современный человек должен приобретать способность
самостоятельно и совместно с другими людьми получать знания, ставить цели, выстраивать
свою траекторию самообразования, искать и применять средства и способы решения
проблем. Образовательная Программа начального общего образования разработана
коллективом педагогов, родителей, обучающихся, рассмотрена и принята Педагогическим
Советом МКОУ «СОШ №7». С момента вступления в силу Программы НОО в неё вносились
изменения и дополнения в связи с новыми нормативными документами, изменениями в
кадровых и материально – технических условиях реализации основной образовательной
программы, приобретенного опыта работы, планами работы на текущий учебный год. ООП
НОО МКОУ «СОШ №7» МКУ МГО «Образование» - программный документ, на основании
которого определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне
начального образования. ООП НОО составлена в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», с учетом
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), а также другими нормативными
документами, регламентирующими работу образовательных учреждений, имеющих
государственную аккредитацию с учетом социального заказа родителей обучающихся. В
пояснительной записке конкретизированы цели реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС, раскрыты основные принципы и подходы к формированию ООП НОО
и составу участников образовательного процесса, дана общая характеристика реализуемых
программ. Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их
духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, на создание основ для
самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основной целью ООП НОО МКОУ «СОШ №7» является создание максимально
благоприятных условий для создания образовательного пространства, направленного на
развитие личности школьника, где высокое качество педагогической деятельности
коллектива школы сочетается с учётом возможностей и потребностей каждого
обучающегося; инновационных механизмов для самообразования, саморазвития личности и
повышения качества образования на основе системно-деятельного подхода. Достижение
основной цели ООП НОО предполагает:
 формирование учебной самостоятельности младших школьников;
 поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
 обучение способам диалогового общения и сотрудничества;
 расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах деятельности с
применением приобретённых знаний и способов действий в жизненных ситуациях;
 поддержание оптимистической самооценки учащихся.
ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление
деятельности МКОУ «СОШ №7». Единство этих программ образует завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. ООП НОО МКОУ
«СОШ №7» в соответствии с требованиями ФГОС имеет структуру, состоящую из трех
разделов: целевого, содержательного и организационного.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи начального общего
образования, 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 следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития и воспитания;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются
основными
организационными
механизмами
реализации
основной
образовательной программы.

