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Описание основной образовательной программы  

начального общего образования 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Николаевская 

СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа начального 

общего образования является частью общей образовательной программы МКОУ 

«Николаевская СОШ», ключевым документом, определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные составляющие образовательной 

деятельности на начальном этапе общего образования учащихся, согласуется с миссией, 

целью и задачами деятельности школы.  

Образовательная среда школы – важнейшее условие самореализации и развития личности, 

ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную позицию. 

В основе реализации 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, 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, реализующем основную образовательную программу; 

• 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 учащихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, 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 учащегося. 

Содержание образовательной программы МКОУ «Николаевская СОШ» отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  



 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

нормативными актами Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края, Уставом  и локальными актами МКОУ «Николаевская СОШ». 

Образовательная программа адресована учащимся 1–4 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности. 

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 6,5 лет и старше.  

МКОУ «Николаевская СОШ», реализующая образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


