
Описание образовательной программы начального общего образования         

 МОБУ Сертоловская СОШ № 1 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

Сертоловская СОШ № 1 разработана педагогическим коллективом и является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса, в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

• Примерной основной образовательной программой начального Общего образования. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 · № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 

1.2.3685-21. 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Уставом МОБУ Сертоловская СОШ № 1 

МОБУ Сертоловская СОШ № 1 берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 

1) реализацию содержания ООП НОО 

2) организацию образовательного процесса, направленного на формирование общей 

культуры обучающихся 

3) духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся 

4) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность 

5) сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

6) развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 

7) сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МОБУ Сертоловская СОШ № 1 использует в своей работе 1 образовательная система: 

«Школа России». Система имеет цели и задачи, соответствующие требованиям ФГОС. 
 

В ООП НОО раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной 

школы. МОБУ Сертоловская СОШ № 1 осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 



1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

• дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для 

этого используются материалы, разработанные авторами системы учебников УМК 

«Школа России»; 

• организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

• сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; 

• самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

• умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

• осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

• изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); 

• а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; 

• сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Для всестороннего развития и социализации личности школьника реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая является продолжением 

учебного процесса. Во внеурочную деятельность входят: 

• кружковая работа, проектная деятельность, тематические мероприятия, экскурсии, 

КТД, соревнования, акции, олимпиады, конкурсы. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа создана с учетом 

особенностей и традиций образовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

Сертоловская СОШ № 1 в соответствии с требованиями Стандарта, содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

начального общего образования МОБУ Сертоловская СОШ № 1. 

Целевой раздел включает: 



• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ Сертоловская СОШ № 1 

• систему оценки достижения планируемых результатов МОБУ Сертоловская СОШ № 1 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ Сертоловская СОШ № 1. 

Содержательный раздел определяет общее содержание работы образовательной 

организации и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования; 

• программы отдельных учебных предметов, особенности содержания предметных 

линий образовательной системы «Школа России», а также курсов внеурочной 

деятельности 

• программу воспитания 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса при введении Стандарта на уровне начального образования МОБУ Сертоловская 

СОШ № 1 

Организационный раздел включает: 
 

• учебный план начального общего образования МОБУ Сертоловская СОШ № 1, как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

• календарный учебный график 

• календарный план воспитательной работы 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы. 

Образ    выпускника является главным целевым ориентиром в работе с обучающимися. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускника первого образовательного 

уровня в соответствии с поставленными задачами, определены в Программе развития 

МОБУ Сертоловская СОШ № 1: 

• высокий уровень образованности; 

• культура мышления; 

• готовность к самостоятельной, творческой, исследовательской, продуктивной 

образовательной деятельности и непрерывному образованию; 

• высокий уровень развития познавательных интересов; 

• умение оценить явления и процессы окружающей жизни; 



• готовность к самооценке собственных убеждений и поступков; 
 

• сформированность нравственно-этических качеств; 
 

• готовность к самоопределению, межличностному общению с людьми; 
 

• потребность ведения здорового образа жизни. 
 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования, должны: 
 

• успешно освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне 

достаточном для продолжения образования на уровне основного общего образования, т.е. 

овладеть чтением, письмом, счетом, основными мыслительными операциями; 

• овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни; 

• овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

Измерители реализации ООП НОО: 

• контрольные работы различного уровня; 
 

• диагностика уровня обученности; 
 

• результативность проектной, исследовательской работы; 
 

• результативность участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня; 

• итоговая аттестация. 
 

В основе управления образовательной организацией лежат принципы демократии, гласности, 

открытости. Стратегическое руководство осуществляет орган государственно-общественного 

управления - Управляющий совет. Непосредственное управление образовательным процессом 

реализует руководитель образовательной организации и его заместители. 


