Описание основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) МКОУ
«Путиловская ООШ» является локальным нормативным документом, описывающим содержание
образования и механизм реализации требований федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования в МКОУ «Путиловская ООШ». В программе
конкретизируются положения новых образовательных стандартов применительно к особенностям
школы, состава обучающихся, места расположения, педагогических возможностей. ООП НОО
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса в МКОУ «Путиловская ООШ».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ ООП разрабатывается на основе примерной основной образовательной
программы и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
Начальная школа является основным звеном системы непрерывного образования и представляет
всем гражданам РФ возможность реализовать гарантированное государством право на получение
бесплатного начального общего образования в пределах государственных общеобразовательных
стандартов.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Программа рассчитана на 1 ступень (1 – 4 классы), нормативный срок обучения 4 года.
ООП НОО создана в рамках Образовательной системы "Школа России".
Социальный заказ формируется на основе законодательных актов федерального и регионального
уровней и ежегодного мониторинга социокультурных потребностей обучающихся и их родителей.
Социальный заказ отражает потребности обучающихся и их родителей, социума Кировского
района Ленинградской области в образовательных услугах.
Основные цели образования на ступени начального общего образования:
1. Сформировать у младших школьников основы теоретического мышления, основы грамотности
в рамках предметных областей, обеспечить овладение каждым учащимся компетенциями,
определенными в учебных программах, межпредметных программах, направленных на
формирование умения учиться и индивидуально-личностное развитие ученика.
2. Развить творческие способности ученика с учетом индивидуальных особенностей личности,
развить и поддержать индивидуальность каждого ученика.
3. Сохранить и укрепить здоровье обучающегося, сформировать начальные навыки экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, ценностное отношение к здоровью.

4. Обеспечить формирование гражданственности и патриотизма, нравственных чувств и
этического сознания, трудолюбия, уважения к правам, свободам и обязанностям человека,
ценностного отношения к прекрасному, природе, окружающей среде.
5. Сформировать у каждого ребенка опыт отношений с людьми, с миром, собой, опыт успешной
самореализации в различных видах деятельности.
Цели обучения в начальной школе конкретизируются в образовательных задачах и видах
деятельности участников образовательного процесса, планируемых результатах образования
(личностных, метапредметных, предметных).
Образовательная программа МКОУ «Путиловская ООШ» состоит из трех разделов.
1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
начального общего образования.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2.5. Программа коррекционной работы.
3. Организационный раздел.
3.1.Учебный план начального общего образования.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта.

