
Описание  основной образовательной программы начального общего образования 

(по обновленным ФГОС НОО) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №107 

г.Челябинска» (далее МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска») создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской  Федерации»  

ООП  НОО  включает  набор  учебно-методической документации, которая определяет 

наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного разделов 

программы начального общего образования. 

  ООП ООО МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» предусматривает соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к 

организации обучения, в том числе требований к обучению в дистанционном режиме. 

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Программа начального общего 

образования предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в 

случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети 

с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

   В Программе учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся: 

организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 

консультации и др. 

Программа разработана с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации. 

Основная   образовательная программа состоит из следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 

отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность   к   самообразованию,   сформированность   учебно-познавательной 



мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как 

показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, 

регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и 

качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 

организации. 

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. 

В ООП НОО МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» представлены рабочие программы по всем 

учебным предметам начальной школы (Приложение 1). 

Представлена программа воспитания, в которой предусматривается, преемственность и 

перспективность построения всей системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее в тексте - ООП НОО), а также способы достижения этих целей и 

результатов. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №107 

г.Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска») разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 286), с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, на основании анализа деятельности 

образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-



методическим комплексом, используемым в МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №107 г.Челябинска» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации образовательной учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности учащихся. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых, являясь 

самостоятельным звеном, обеспечивает преемственность направлений деятельности. 

Основная образовательная программа реализуется МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальное общее образование, наряду с основным общим образованием и 

средним общим образованием, является  обязательным уровнем образования. 

Учащиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в начальной 

школе учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии «Перспектива», 

прошедших экспертизу на соответствие ФГОС и включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

При создании основной образовательной программы МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» учитывались следующие принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные 

  операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 



обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» определяются основные 

механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. 

 

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №107 г.Челябинска» реализует основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, формируется с учётом 

методологии федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и психолого-педагогических особенностей развития детей младшего 

школьного возраста. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 



 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и 

способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении  стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

     Реализация программы начального общего образования осуществляется МБОУ «СОШ 

№107 г.Челябинска» как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. При 

реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» вправе применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

- модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

      Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется МБОУ «СОШ 

№107 г.Челябинска» в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 



понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной  деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

  



 


