
Описание образовательной программы НОО МАОУ СШ № 9 

 
Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СШ № 9 (далее - 

школы) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательной  деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим функционирования 

школы соответствует требованиям и нормам Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

ООП НОО МАОУ СШ № 9 адресована участникам образовательных отношений, к числу которых 

относятся:  

- педагоги, работающие при получении обучающимися начального общего образования; 

- родители (законнын представители), обучающихся 1-4 классов; 

- обучающиеся МАОУ СШ № 9. 

Цель основной образовательной программы начального общего образования:  формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни).  

Основная образовательная программа сформирована с учётом возрастных особенностей обучающихся 

и предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования 

детей;  

- 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 образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования выбран  учебно-

методический комплект «Школа России».  

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, творческого, социально 

активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества.  

ООП  НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от общего объема ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана включает:  Русский язык, Родной язык(русский), Литературное 

чтение,  Литературное чтение на родном языке(русском), Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая 

культура.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: «Математика и конструирование», 

«Умники и умницы», «Чтение с увлечением» (английский язык),   «Учусь создавать проект» и др.    

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 



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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО(Стандарта), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (Стандарта). 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на уровне 

основного общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

Портрет выпускника уровня НОО:   

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;   

- любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;   

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования рассчитана в 

режиме пятидневной учебной недели  для 1-х классов, в режиме  шестидневной учебной недели для 2 – 4  

классов. Занятия проводятся в 2 смены.  

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года 37 календарных дней.   
Продолжительность обучения во 2,3,4 классах – 34 учебных недели, продолжительность каникул в течение 

учебного года 30 календарных дней. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований СанПиН:  

- учебные занятия проводятся в 1 смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре –  по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по  4 урока по 40 минут 

каждый;  

- в середине учебного дня, проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в третьей четверти (согласно календарному учебному графику).  

Продолжительность урока во 2 – 4 классах – 40 минут.  



Основная образовательная программа НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности является обязательной для МАОУ СШ № 9 и включает 

план внеурочной деятельности,  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики (по желанию обучающихся), предусмотренные 

планами воспитательной работы. А также  по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающиеся могут посещать кружки, секции, детские объединения, организованные на базе 

школы  руководителями-педагогами дополнительного образования.   

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения (не более 10 часов в неделю для одного обучающегося), с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным планом-графиком 

образовательной организации.  

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в локальных актах 

МАОУ СШ № 9. 

 

 


