
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

№ 

п/п 

  

1 Полное наименование 

образовательной 

программы с указанием 

уровня образования, 

вида программы. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2 Нормативная основа 

разработки программы 

(в том числе 

результаты 

исследования запросов 

потребителей). 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ №2 составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(ФГОСНОО), утверждённого Приказом Минобрнауки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 08.12.12 № 1060, 29.12. 2014 № 

1644, 31.12.2015 №1577); 

 Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобреной 

Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации (от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

3 Срок реализации 

образовательной 

программы 

4 года 

4 Дата внесения 

изменений в ОПП НОО 

МБОУ СОШ №2 

Согласована  с Методическим советом 30 мая 2022 г. 

протокол № 4  и утверждена приказом от 31 августа 2022 

года № 138 

5 Характеристика 

контингента 

обучающихся, для 

которого разработана 

образовательная 

программа. 

Контингент учащихся начальной школы в возрасте от 6,5 

лет до 11 лет. 

6 Основная цель и задачи 

реализации 

Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение 



программы выполнения требований ФГОС HOО. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

 выявление и  развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности 

7 Основные требования к 

результатам освоения. 
Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных  предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества  освоения обучающимися основной 



образовательной программы начального общего  

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным 

подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий 

с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно: действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными,  преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой  для последующего обучения. 

В Программе представлены все три составляющих 

образовательных результатов (предметные, 

метапредметные, личностные). 

В результате изучения всех без исключения 

предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных 

действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения 



учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

8 Краткая информация об 

учебно- методическом 

обеспечении 

(используемые УМК, 

предметные 

линии н др.) 

 

В МБОУ СОШ № 2 при получении начального 

образования используется УМК «Перспектива». 

УМК «Перспектива» создан на концептуальной 

основе, отражающей современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этой тесной 

связи с лучшими традициями классического школьного 

образования России. При создании УМК учтены не только 

современные требования общества, но и культурно-

историческая перспектива его развития. «Перспектива» 

обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

материала, всестороннее развитие личности, младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. 

Главной целью системы учебников «Перспектива» 

является создание информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей включение каждого ребенка в 

самостоятельную учебную деятельность, в процессе 

которой создаются условия для надежного достижения 

определенных ФГОС личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования посредством формирования универсальных 

учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетенции – умения учиться. 

9 Структура 

образовательной 

программы 

Содержание основной образовательной программы 

образовательного учреждения отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный  и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, 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, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а 

также курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного воспитания,  

развития  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; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 


