
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) разработана педагогическим коллективом МБОУ ООШ №8 в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, рекомендаций в части учета региональных особенностей, специфики образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Цели реализации ООП НОО: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 обеспечение условий для продолжения социально-личностного развития ребенка, появления 

осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах 

общества; 

 развитие и воспитание личности младшего школьника на основе приобщения к культурным 

ценностям Краснодарского края, изучения природных и социокультурных особенностей; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Цели, задачи и направления настоящей образовательной программы МБОУ ООШ №8 определяют 

«портрет выпускника начальной школы», который является неотъемлемым ориентиром деятельности 

педагогов начального общего образования: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Таким образом, образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ № 8 

предназначена удовлетворить потребности: 

- обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету, познавательной, социальной, спортивной или творческой деятельности; 

- родителей (законных представителей) - в выборе программ образования, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение ребенка на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, социальной адаптации; 

- общества и государства – в создании оптимальных условий реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 



культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

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 обучающихся; 

 программы отельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, 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 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 


