
ОПИСАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 Г. ИШИМА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Ишима (далее - МАОУ СОШ № 2 г. Ишима) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образованиям (далее ФГОС НОО) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Образовательная программа обеспечивает каждому учащемуся реализацию 

способностей, склонностей, которые есть у ребенка, а не только знания, умения и 

навыки. В социальном аспекте образовательная программа является свободной 

формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 

общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) 

относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МАОУ СОШ № 2 г. Ишима, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав школы. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ООП НОО 

 

Цель реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 2 г. Ишима — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 2 г. 

Ишима предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовнонравственное,  

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 учащегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 



– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 2 
г. Ишима всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, 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 проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, 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 учащимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
ООП НОО МАОУ СОШ № 2 г. Ишима строится на следующих принципах:  

 принцип реализации права каждого ребёнка на использование равных 
возможностей получения качественного начального общего образования с учётом 
его способностей, уровня развития, прилежания;  

 принцип духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 
получении начального общего образования, становления их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества;  

 принцип ориентации на результаты образования как системообразующий 
компонент ООП НОО, где общекультурное и личностное развитие учащегося 
составляет цель и основной результат получения НОО;  

 принцип преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования;  

 принцип разнообразия организационных форм образовательной 
деятельности и индивидуального развития каждого учащегося, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 принцип демократизации образовательной деятельности, в том числе через 
расширение возможностей для реализации права выбора методик обучения и 
воспитания, методов оценки образовательных результатов;  

 принцип целостности образа мира связан с отбором содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями;  

 принцип практической направленности предусматривает формирование 
УУД средствами всех учебных предметов, курсов;  

 принцип формирования критериальной оценки достижения планируемых 
результатов освоения учащимися ООП НОО;  

 принцип создания условий для эффективной реализации и освоения 
учащимися ООП НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального 



развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 
в специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей с ОВЗ;  

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребёнка.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный 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 учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности учащегося 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 учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательновоспитательных 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 учащегося (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. 
 
Организационный раздел включает: 

 Учебный план начального общего образования 

 План внеурочной деятельности 

 Календарный учебный график 

 Календарный план воспитательной работы 

 Система условий реализации основной образовательной программы 
МАОУ СОШ № 2 г. Ишима, реализующая ООП НОО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 
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