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Описание ООП НОО МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 
  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №31 г. Белгорода  разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, (в редакции приказов от 26 ноября 2010г. №1241, от 

22 сентября 2012г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1080, в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576), с 

учетом рекомендаций «Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования», нормативными документами, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных 

учреждений, Стратегией развития воспитания до 2025 г., утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р, Уставом МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода, в соответствии с Программой 

развития МБОУ СОШ №31, Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 

31 г. Белгорода, с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений МБОУ СОШ №31 г. Белгорода, а также 

концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

начального  общего образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования.  

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку;   

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;   

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Содержательный раздел включает следующие программы:   

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  начального общего образования;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- рабочую программу воспитания МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода; 
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- программу формирования экологической культуры,                                        

здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы  

Пояснительная записка раскрывает:  

1) цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательной организации;  

3) общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования;  

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2) являются основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных учреждений;  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки этих результатов.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования содержит:  

• описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
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• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода на 

уровне начального общего образования призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС, формирование у 

обучающихся основ российской идентичности, готовность обучающихся к 

саморазвитию,  мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и 

социально-значимые качества личности, активное участие в социально-

значимой деятельности, укрепления психического здоровья и физического 

воспитания.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся  

осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 

и региональную специфику; формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания .  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Программы отдельных  учебных предметов, курсов разработаны на основе:  
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требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательной организации, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

- Система условий содержит описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения  


