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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

  

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее - Школа), работающего по УМК 

«Школа XXI века» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее - ФГОС) начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (введен в 

действие  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, внесены изменения приказом от 26 ноября 2010 г. № 1241 и 

приказом от 22 сентября 2011 г. № 2357); на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения с учетом возможностей учебно – методического 

комплекта  (далее - УМК) «Школа XXI века» и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Основная образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

            Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности Школы. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

Школы. 

            Образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

           Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования Школы. 

         Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

          Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  Целью внеурочной 



деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся 1-4 классов в соответствии с ООП НОО Школы.  Внеурочная деятельность 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

          Формы организации внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

          Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми школа 

заключает договор сотрудничества. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться 

учителями школы, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности для учащегося. Учет занятости учащихся внеурочной 

деятельностью осуществляется учителями в журнале внеурочной деятельности. 

Целью реализации ООП НОО Школы является: 

 - создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

Задачи: 

·        достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

УМК «Школа XXI века» всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·        участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной 

социальной среды; 

·        выявление и развитие способностей учащихся, 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 учреждений дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

·        использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; эффективной самостоятельной работы учащихся 

при поддержке педагогических работников; 

·        включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона,  города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

ООП НОО  определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и рассчитана на 4 года (на учащихся от 6,6 – 11 лет). 

          Программа адресована: 



учащимся и родителям: 

·        для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

·        для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

·        для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

·        для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

·        для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса. 

  

           ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 


