
Краткая характеристика ООП НОО  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №72 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы МАОУ СОШ №72 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК, используемого на уровне начального 

образования «Перспектива», научный руководитель доктор педагогических 

наук, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно:  

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

− единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

− обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

− формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира;  

− формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 



 − содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Целями реализации ООП НОО являются:  

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

2. Оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности;  

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО на 

основе УМК «Перспектива». 

К числу планируемых результатов ООП НОО относятся: 

 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.   

Задачи реализации образовательной программы:  

1. Создать условия и обеспечить в данных условиях достижение 

обучающимися планируемых результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС НОО, тем самым подготавливая воспитанников к обучению на уровне 

основного общего образования: 

 личностных: готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, осмысления и 

принятия основных базовых ценностей; 

 метапредметных: освоения универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 



 предметных: освоения опыта предметной деятельности по получению 

нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира, а также:  

1) формирования общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

2) обеспечения 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;  

3) становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

4) обеспечения преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

5) достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

6) обеспечения доступности получения качественного начального общего 

образования;  

7) выявления и развития способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

8) организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

9) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольный социальной среды;  

10) использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

11) предоставления обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

12) включения обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города.  

2. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, их безопасность и эмоциональное благополучие; 



3. Развивать уровень компетенций воспитанников в различных сферах 

жизнедеятельности (информационно-коммуникационной, техно-творческой, 

культурно-эстетической, образовательной, межличностного взаимодействия). 

Данная программа составлена с учётом особенностей, традиций и 

принципов организации деятельности обучающихся, принятых в МАОУ 

СОШ №72. Деятельность по взаимодействию всех участников 

образовательных отношений выстраивается на основе приоритетных 

направлений работы школы: 

1) «ФГОС: особенности и вопросы реализации»; 

2) «Система профессионально-методического роста учителя: проект 

саморазвития»; 

3) «Твоя школа: создание условий для развития учебно-творческого 

потенциала каждого ученика»; 

4) «Одаренный ребенок: совершенствование системы выявления и 

поддержки одаренных обучающихся»; 

5) «Я – гражданин своей страны» 

6) «Сдоровьесберегающее обучение в школе». 

Обучение и воспитание в МАОУ СОШ №72 выстраивается на основе 

комплексной модели, приоритетным принципом концепции которой 

является природо- и психолого-педагогическая сообразность в условиях 

погружения обучающихся в предметно-творческую деятельность. В рамках 

данной модели реализуются различные форматы организации деятельности 

обучающихся такие, как творческие выставки, тематические конкурсы, 

медиа-проекты, праздники, соревнования, турниры, олимпиады, 

интеллектуальные игры, тематические выездные смены, межпредметные 

интегративные проекты-погружения, метапредметные состязания и 

олимпиады, тематические недели, социально-спортивные акции. 

В программе отражены особенности организации социально-

образовательного взаимодействия с учетом ролей всех участников 

образовательных отношений, указаны способы и формы взаимодействия.  

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный 

подход, учет возрастных особенностей обучающихся уровня начального 

общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

позволяет сформировать представление о воспитательной парадигме МАОУ 

СОШ №72, понять основные принципы работы коллектива школы при 

организации образовательного процесса через взаимосвязь с системой  

условий.  

 


