
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования имеет 

следующую структуру.  

Раздел 1. Пояснительная записка состоит из 4 подразделов: введение, 

информационная справка, общая характеристика Образовательной 

программы и цели и задачи реализации Образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

"Гостинопольская основная общеобразовательная школа"  разработана 

коллективом педагогов начальной школы на основе ст.14,15 Закона РФ «Об 

образовании» и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная 

программа разработана с учетом предложений «Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, Начальная 

школа». В первом разделе представлена информация о разработчиках и 

исполнителях образовательной программы, специфике кадров. В подразделе 

«Общая характеристика образовательной программы» подчеркнута 

необходимость разработки образовательной программы начальной школы, 

связанная с внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Далее 

определена цель - заложить основу формирования учебной деятельности 

ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат и задачи, 

решение которых необходимо для достижения поставленной цели.  

Раздел 2. Планируемые результаты начального общего образования и 

система их оценивания включает в себя 2 подраздела: виды деятельности 

младших школьников и задачи достижения планируемых результатов. В 

разделе определены следующие виды деятельности: совместно-

распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа, работа в парах); игровая деятельность (высшие виды игры – игра-

драматизация, игра с правилами); творческая деятельность (художественное 

творчество, конструирование, социально значимое проектирование и др.); 



трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях) и спортивная деятельность 

(освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях),а также определены 

задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 1. Личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально – личностные позиции, 2 социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 2. Метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 3. Предметные результаты – освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфический для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. Раздел 3. Этапы реализации ООП определены следующим образом: 1 

этап - первая четверть первого класса (адаптационный период); 2 этап - 

второе полугодие первого класса - первое полугодие четвертого класса и 3 

этап - второе полугодие 4 класса, а также прописаны педагогические 

действия и промежуточные результаты каждого этапа. 

 Раздел 4. Содержание образования состоит из 6 подразделов: учебный 

(образовательный) план начального общего образования, программа рабочей 

учебной программы, программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни и система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план на 2014-2015 учебный год 

для начальных классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, указана 

нормативно-правовая основа формирования учебного плана, сроки освоения, 

продолжительность учебной недели и уроков, особенности обучения в 

первом классе, образовательная учебная нагрузка в 1-4 классах. Определены 

особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа». 



Представлено описание модели внеурочной деятельности как развивающей 

среды для воспитания и социализации младших школьников. Внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями работы: духовно - 

нравственное; спортивно- оздоровительное; социальное; интеллектуальное и 

общекультурное. В разделе представлена разработка примерных программ по 

учебным предметам начальной школы, основанная на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). Программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно- воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 3 В программе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

определена цель программы, ценностные установки и планируемые 

результаты. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся определена как комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Оценка достижения требований стандарта 

ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить 

связь между требованиями стандарта и образовательным процессом и 

системой оценки. В разделе дано описание видов и форм контрольно-

оценочных действий учащихся и педагогов: стартовая работа, 

диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа по 

итогам выполнения самостоятельной работы, решение проектной задачи и 

др.  

Раздел 5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. В разделе 

раскрывается, какие первичные навыки работы в результате изучения всех 

без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования приобретут выпускники. Раздел 6. Условия реализации ООП 



определены в разделе следующим образом: кадровые, финансовые и 

материально-технические условия, прописано учебно-методическое 

обеспечение УМК «Школа России» подчеркнуто, что в учреждении создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные 

санитарно- гигиенические условия. Раздел 7. Мониторинг качества 

реализации ООП. Стандарты устанавливают три группы образовательных 

результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом 

основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к 

основным результатам начального общего образования стандарт относит: • 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; • воспитание основ умения учиться — 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; • индивидуальный прогресс в 

основных сферах развития личности - мотивационно смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Оценка 

достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 

планируемых результатов 


