
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

ЧОУ «Начальная школа «Саров» (ООП НОО ФГОС) 

 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Структура основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и содержит следующие разделы:  

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

II. Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

2.5. Программа коррекционной работы.  

III. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. План внеурочной деятельности.  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Срок реализации основной образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года.  

 

Цели реализации Образовательной программы 



 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

- обеспечение преемственности 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 клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

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;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. Основная образовательная программа формируется с 

учетом возрастных особенностей и задач 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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково--

символическое 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 учебно-познавательных 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.  

 



ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:  

- личностные результаты:  

знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, сформированность 

мотивации к учению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных);  

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию 

в практике повседневной жизни.  

 

В результате обучения у учащихся должны быть сформированы:  

- умения организовывать свою деятельность - определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;  

- умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности - 

природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы;  

- умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей 

- различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- умения анализировать конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 

способы поведения, адекватные этим ситуациям.  

 

Основными средствами реализации основной образовательной программы являются:  

• построение образовательного пространства начальных классов ЧОУ «Начальная школа 

«Саров» (обучение, воспитание, здоровьесбережение, система межличностных 

отношений учащихся, учителей, родителей (законных представителей) на основе 

проблемно-поискового метода, который является ведущим принципом УМК «Школа 

России»; 

• многообразие учебных и внеучебных форм организации образовательной деятельности 

(занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и др.);  



• создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей возможность для 

продуктивной творческой деятельности каждого школьника, презентации им 

результатов своего учебного труда с помощью компьютерных средств;  

• создание условий для продуктивной творческой деятельности учащихся (совместно с 

учащимися ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов), презентации и социальной оценки результатов их творчества;  

• создание пространства для социальных инициатив и практик, приобщение их к 

общественно значимым делам и др.  

 

В ЧОУ «Начальная школа «Саров» эти задачи решаются за счет:  

• предоставления учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (учебной, творческой, трудовой, интеллектуальной, игровой, спортивной);  

• предоставления учащимся возможности овладеть опытом мотивированного участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах школьного, муниципального, 

регионального, российского и международного уровней.  

 

Выпускник начальных классов ЧОУ «Начальная школа «Саров» получит возможность:  

- освоить основы понятийного мышления (сделать первые шаги в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения;  

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности;  

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;  

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте;  

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и социальных практиках;  

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные нормы 

этикета, научиться правильно выражать свои мысли и чувства;  

- приобрести навыки здорового и безопасного образа жизни и регуляции своего 

поведения в соответствии с ними;  



- развить личностные качества созидателя и творца, патриота и гражданина.  

 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт, отвечая требованиям 

времени и не растрачивая потенциала советской школы, не только смещает акцент на 

формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовно-

нравственное воспитание, но и предлагает конкретные инструменты, обеспечивающие 

этот переход:  

- изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);  

- изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, 

прежде всего, метапредметных результатов и личностных достижений);  

- изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся);  

- изменение системы аттестации организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (оценка качества организации перехода к реализации ФГОС НОО).  

 

Данный документ является реальной программой действий всех участников 

образовательных отношений в ЧОУ «Начальная школа «Саров», которая четко 

обозначает поставленные образовательные цели и задачи, планируемые результаты, 

способы и организацию их достижения, ресурсы, сроки, средства контроля результатов 

при переходе к новой парадигме образования.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

ООП НОО строится на следующих принципах:  

• принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка;  

• принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями;  

• принцип педагогической целесообразности, т.е. взаимообусловленность целей, 

системы, средств и результатов воспитания;  

• принцип обучения и воспитания детей в коллективе как высшей форме социальной 

организации, основанной на общности интересов и отношениях сотрудничества и 

взаимопомощи;  



• принцип преемственности, последовательности и систематичности, реализуемый 

через построение системы педагогических задач, обеспечивающих переход учащихся от 

простых к более сложным формам поведения и деятельности, их последовательное 

обогащение и развитие, а также единства основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни;  

• принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности школьников; сознательности и активности школьников в целостном 

педагогическом процессе;  

• принцип уважения личности школьника, опоры педагогов на ее сильные стороны в 

сочетании с разумной требовательностью;  

• принцип согласованности требований школы, семьи и общественности, 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использования различных форм образовательной среды школы.  

 

Содержание данной программы формируется с учетом социокультурных особенностей 

и потребностей города Сарова, Нижегородской области.  

 

Деятельность ЧОУ «Начальная школа «Саров» ориентирована на обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду, формированию широко 

образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях наук.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и рассматривается как важная и неотъемлемая часть образования детей 

младшего школьного возраста, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 



Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для развития 

высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся;  

2. развитие способностей и склонностей учащихся;  

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

4. формирование ключевых социальных компетенций;  

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное.  

 

ЧОУ «Начальная школа «Саров» предоставляет учащимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие. Содержание внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации занятий, таких, как кружковая работа, 

проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся, спортивные секции, 

общественно-полезная деятельность, экскурсии, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и другие.  

 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности учащихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

 

Классный руководитель выполняет координирующую роль и в соответствии со своими 

функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

образовательные отношения, оптимальные для развития положительного потенциала 

личности учащихся; организует систему отношений через разнообразные формы 



воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально-значимую, творческую деятельность учащихся.  

 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме - ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным 

условиям.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы ЧОУ «Начальная школа «Саров»;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Для расширения воспитательного пространства ЧОУ «Начальная школа «Саров» 

педагогический коллектив активно использует воспитательный потенциал 

образовательных и иных организаций и учреждений города. 

 

 


